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1. Цели и задачи дисциплины 

В процессе управления перед специалистом встают вопросы не только 

организационно-технологического характера, но и в значительной мере со-

циально-психологические – вхождение в коллектив, имидж, работа с обще-

ственностью, работа с конкурентом как личностью, этика фирмы, поведение 

в конфликте и т.д. Поэтому предметом, психологии управления являются 

проблемы взаимодействия людей в различных социальных структурах, зако-

номерности управления, как своей деятельностью, так и деятельностью дру-

гих людей, групп, команд, коллективов, закономерности социально-

психологического влияния, воздействия на людей, на их мотивацию, мысли, 

чувства, настроения, поведение. 

В процессе изучения курса ставятся задачи: 

 научить определять психосоциотипы людей, их состояние и роли; 

 обучить социально-психологическим методам управления; 

 обучить приемам самоменеджмента; 

 научить приемам психологической работы с персоналом, общественно-

стью, поведению в конфликтной ситуации; 

 научить пониманию и использованию коммуникативных и транскомму-

никативных процессов; 

 обучить приемам психологии делового общения, публичной речи; 

 научить основам физиогномики, психологии портрета; 

 научить психологическим аспектам поведения в конфликте, преодолению 

предэкзаменационных и предстартовых страхов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

психологические основы трудовых отношений, принципы формирования 

групп команд и управление ими, психологию лидерства, психологические 

основы коммуникации, конфликтологии; психологические требования к ме-

неджеру; невербальные средства общения, основы публичной речи. 

Изучивший курс должен уметь: 

управлять собой, различать психосоциотипы людей; формировать и 

управлять  командами в организации, читать невербальные сигналы лично-

сти, быть готовым к публичному выступлению, деловой беседе, и в целом, к 

общению, проводить социально-психологические исследования в коллекти-

ве, организовать групповую генерацию идей, формировать морально-

этические нормы организации, работать с общественностью. 

Должен иметь навыки: 
составления психологического портрета личности, публичного выступ-

ления психологического присоединения, самоменеджмента ментального тре-

нинга, преодоления предэкзаменационных и предстартовых страхов, ауто-

психокоррекции. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 120 120 - 

Аудиторные занятия 60 60  

Лекции  30 30  

Практические занятия 30 30  

Другие виды аудиторных занятий    

Самостоятельная работа 52 52  

Курсовой проект - -  

Контрольная работа для  

заочников  

1 работа 

1 работа 

 

Реферат 8 8  

Другие виды самостоятельной работы    

Вид итогового контроля (экзамен, зачет) зачет  

9 

зачет 

9 

 

 

3. Содержание дисциплины. 

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Разделы и темы дисциплины 

Виды занятий (часов) 

лекции ЛПЗ 
сам. 

работа 

1. Психология управления как наука. 1   

2. Личность и межличностные взаимодействия 

в сфере управления. 

Темы: 

1. Основы соционики. Типы информационного 

метаболизма  у  людей. 

2. Физиогномика и управление.  

3. Средства социально-психологического воздей-

ствия, в управленческом процессе.    

6 

 

 

2 

 

2 

     2 

8 

 

 

2 

 

4 

    2 

10 

 

 

3 

 

4 

     3 

3. Деловое общение в управлении. 

Темы: 

1. Средства и психология делового общения. 

2. Синтоническая модель общения. 

3. Невербальные средства общения. 

4. Этика и управление. Имидж. 

5 

 

2 

1 

1 

1 

4 

 

- 

2 

2 

- 

10 

 

3 

2 

3 

2 

4. Социальная психология и управление. 

Темы: 

1. Руководство и лидерство. Стили управления. 

2. Формирование и управление командами в ор-

ганизации. Соционические квадры их роль в 

управлении. 

4 

 

1 

 

1 

 

3 

 

- 

 

1 

2 

10 

 

3 

 

3 
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3. Психология творчества. Логическое и лате-

ральное мышление. 

2 4 

 

5. Самоменеджмент. 

Темы: 

1. Психология самоменеджмента. 

2. Коммуникативный и транскоммуникативный 

процессы. 

3. Психология карьеры и профессии. 

4. Стрессы и управление эмоциональным состоя-

нием. 

5. Аутопсихокоррекция. 

6 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

6 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

12 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

3 

6. Психология публичной деятельности. 

Темы: 

1. Психология публичного выступления. 

2. Паблик рилейшенз.  

4 

 

2 

2 

7 

 

5 

2 

8 

 

4 

4 

7. Конфликтология. 

Темы: 

1. Диагностика конфликтов. 

2. Управление конфликтами. 

4 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

Итого 30 30 52 

3.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

Раздел 1. Психология управления как наука. 

 

Место психологии как составной части науки об управлении людьми, ее 

связь с психологией, социологией, физиологией человека, менеджментом. 

Исторические и народные корни науки, пословицы и поговорки – как первое 

выражение психологии управления людьми. 

Закономерности, принципы, миссия психологии управления как состав-

ной части науки о человековедении. Цели и задачи науки, объект изучения, 

категории, методы исследований, инструментарий. 

Литература: осн. 17, 18, 19, 8, 2, 13, 20 

 

Раздел 2. Личность и межличностные взаимодействия  

в сфере управления. 

 

Тема 1. Психологические типы людей. 

 

 Инстинкты, темперамент, виды, их значение у людей. Характер, акцен-

туации характеров, биологическое и социальное в характере личности. Типо-

логический профиль личности по К.Г. Юнгу. Экстраверсия – интроверсия. 

Сенсорика – интуиция. Логика – этика. Рационализм – иррационализм. Ин-

формационный метаболизм личности. Социон – как единица человечества. 

16 типов информационного метаболизма по А. Аугустинавичюте. Сочетания 
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психосоциотипов: дуалы, квадры. Взаимоотношения психосоциотипов: ми-

ражные, зеркальные, противоположные, тождественные, конфликтные, дело-

вые, отношения активации, социального заказа, ревизии. Типология Кейрели: 

группы психосоциотипов «Эпитемий», «Дионисий», «Прометей», «Аппо-

лон». Особенности характера и деловых качеств мужчины и женщины. 

Литература: осн. 17, 19, 2, 3 

    всп. 2, 25, 11, 1 

  

Тема 2. Физиогномика в управлении. 

 

Физиогномика как наука. История. Цель физиогномики – через облик и 

поведение прийти к познанию нравственного характера у индивидуумов. 

Предмет физиогномики. Двойственность природы человека как основной ме-

тодологический принцип физиогномики. Китайская, Японская, Евро-

Американская школы. Видео – компьютерный метод двойного портрета А.Н. 

Ануашвили. Портретный тест восьми влечений Сонди.  

Формы головы, их значение. Лицо, зоны лица, их значение. Части лица: 

лоб, брови, глаза, нос, губы, подбородок, уши, особенности их строения и 

психологическое значение.  

Физиогномика в изобразительном искусстве. Хирологические особенно-

сти личности. Связь формы руки, черт лица, темперамента, инстинкта, харак-

тера.  

Физиогномо-хирологическая диагностика личности.  

Литература: осн. 14, 17, 18, 3 

    всп. 2, 18, 20, 19 

 

Тема 3. Средства социально-психологического воздействия. 

 

Личность и группа. Феномены группы: конформизм, нонконформизм, 

групповой экстремизм, влияние меньшинства, фацилитация, внушаемость, 

групповая нормализация, эффект лидера.  

Методы психологического воздействия. Внушение. Убеждение. Зараже-

ние.  

Манипулятивное воздействие. Виды манипуляций. Осознание и защита 

от манипуляции, контрманипуляция. Пассивная, активная контрманипуля-

ция. 

Трансактный анализ взаимодействия людей. Игры в обществе людей по 

Э. Берну. Типы сотрудников. 

Литература: осн. 18, 19, 12, 9, 6, 2 

    всп. 25, 26, 8, 5, 1, 2, 3 

 

Раздел 3. Деловое общение в управлении. 

 

Тема 1. Средства и психология делового общения. 
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Общение как средство взаимодействия психических миров. Функции 

общения: информационная, познавательная, управляющая, развивающая, об-

мен эмоциональным состоянием. 

Средства общения: вербальные, невербальные. Текст, подтекст, затекст, 

сообщение. Непосредственное, опосредованное общение, полевое воздей-

ствие. 

Каналы общения: визуальный, аудиальный, кинестетический. 

Типы общения: функционально-деловое, межличностное, деловое, рап-

портное. 

Фазы общения: вхождение в контакт, расположение, мотивационный 

зондаж, поддержание внимания, аргументация, фиксация результата, выход 

из контакта. 

Стороны общения: коммуникативная, перцептивная, интерактивная. Ре-

флексивное и нерефлексивное слушание. Типы собеседников. Искусство по-

строения вопроса. Достижение взаимопонимания. Психологический контакт, 

психологический груз. 

Беседа. Переговоры. Совещание. Дискуссии. Оценочное интервью. 

Психологический контакт в деловом общении: настройка, установление 

контакта, передача содержания, завершение контакта. Понятие психологиче-

ской оплаты контакта и ее определение. Алгоритм подхода к проблеме в де-

ловом общении.  

Ведение ситуации и ведение контакта. Активное слушание. Игнорирова-

ние. Выспрашивание. Безмолвное слушание. Уточнение неясных мест. Опи-

сание эмоционального состояния. Дальнейшее развитие мысли собеседника. 

Подведение промежуточных итогов. Эхо в общении. Психологические цен-

ности личности и деловое общение. Алгоритмы нерефлексивного слушания. 

Психологические закономерности и алгоритмы критики. 

Литература: осн. 19, 11, 4, 3, 2 ,1, 7 

    всп. 3, 5, 14, 16, 18, 22 
 

Тема 2. Синтоническая модель общения. 

 

Понятие нейролингвистического программирования. Ведущая репрезен-

тативная система человека: понятие, определение, использование в общении. 

Определение желанных целей и результата в общении. Сенсорная острота в 

общении: фиксация изменений, различение паттернов, калибровка сигналов. 

Психологическая гибкость в общении. Ресурсное состояние личности. Поня-

тие якорения. Шаги вхождения в ресурсное состояние. Пойтнеры: глаголы, 

существительные, правила, обобщения, сравнения. Паттерны глаз. Типы со-

беседников. Бесконфликтное, конфликтное, консенсусное, манипулятивное 

общение.  

Литература: осн. 3, 2, 6, 17, 19, 11, 4 

    всп. 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24 
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Тема 3. Невербальные средства общения. 

 

Невербальные сигналы как сигналы отношения собеседников. Виды не-

вербальных средств общения: кинесика, просодика и экстралингвистика, так-

сика, проксемика. 

Визуальный контакт: направление взгляда, частота контактов, паттерны 

глаз. Систематизация невербальных сигналов.  

Поза: виды, особенности, значение. Мимика: сущность, особенности, 

значение. Жестикуляция как «язык рук» - жесты-иллюстраторы, жесты-

регуляторы, жесты-эмблемы, жесты-адаптеры, жесты-аффекторы, микроже-

сты, жесты оценки, нервозности, контроля, ожидания, отрицания, располо-

жения, доминирования, неискренности. Рукопожатие: виды, значение. По-

ходка: скорость движения, величина шагов, степень напряженности, другие 

особенности и их значение. 

Дистанцирование в общении. Интимная, личная, общественная и откры-

тые зоны, их содержание, использование в общении. 

Интонация. Ритм, мелодия, скорость речи. Пауза. Громкость. Смех: осо-

бенности, значение. Комплексные сигналы тела: вовлеченность, отвлечение, 

беспокойство, задумчивость, отвращение, защита.  

Невербальная составляющая в деловом контакте.  

Литература: осн. 18, 3, 2, 19, 12 

    всп. 2, 19, 20 

 

Тема 4. Этика и управление. Имидж. 

 

Этика делового общения. Деловой этикет. Правила этикета. Правила 

вербального этикета. Телефонный этикет. Правила общения по телефону: 

подготовка, ведение разговора, неотложный звонок. Правила деловой пере-

писки. 

Этикет за столом. 

Имидж – как психологическая PR – категория, как реальность илюзорно-

го пространства.  

Виды (модели) имиджа: внешняя атрибутика, финансовое благополучие, 

имидж руководства и команды. Философия фирмы, дизайн, деловые комму-

никации. 

Личное обаяние. Мужчина и женщина – психологические особенности. 

Типы имиджа: корпоративный, индивидуальный. Внутренний и внеш-

ний. Функциональный. Контекстный. Сопоставительный.  

Профессиональный имидж. Привлекательность. Шарм. 

Региональная психология имиджа. 

Менталитет. Впечатление и оценка. Имидж как личное достояние.  

Литература: осн. 19, 15, 7, 4, 1 

    всп. 3, 22, 23, 25, 16, 14 
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Раздел 4. Социальная психология и управление. 

 

Тема 1. Руководство и лидерство. Стили управления. 

 

Концепции качеств лидера. Виды лидеров: деловой, эмоциональный, 

информационный. Лидер авторитетный, лидер контролер-манипулятор, ли-

дер – носитель черт. Функции лидера. Формальный и неформальный лидеры. 

Лидер как элемент упорядочения системы. Лидерство как функция:  

а) ситуации;  

б) группы; 

в) личности. 

Зависимость лидера от коллектива. Лидерство и цель. Лидерство и по-

следователи. Типы лидеров. 

Власть: принуждение, вознаграждение, экспертная, эталонная, законная 

(традиционная). Формы проявления власти. Функции руководителя. Руко-

водство как управление процессами. Формы работы руководителя с людьми. 

Пути преодоления сопротивления. Коллектив как система, системы в процес-

се управления. 

Стили управления. Одномерные – авторитарный, демократический, ли-

беральный. Многомерные стили управления. Решетка менеджера Р. Блейка и 

М. Мутона. Ситуационная теория управления Ф. Фидлера. Модель управле-

ния Т. Митчелла и Р. Хауса. Ситуационная теория П. Херсли и К. Бланшара. 

Стили управления В. Вурма и Ф. Йеттона. Теория управления Т. Коно. 

Японский опыт использования партисипативного стиля и патернализма в 

управлении. 

Литература: осн. 19, 17, 13, 8, 6, 2 

    всп. 3, 5, 12, 14, 16 

 

Тема 2. Формирование и управление командами в организации. 

 

Формирование, устройство и классификация групп. Феномены группы. 

Роль как социально-психологический феномен. Социальная и социально-

психологическая структура группы. Малые группы, их классификация, роль 

руководителя группы. Коллектив, его психологический климат. Неформаль-

ные группы, их значение для личности и коллектива в целом. Человек, инди-

вид, личность. Деловые, личностные и профессиональные качества личности. 

Взаимосвязь личности и группы в функционировании деструктивных куль-

тов. Самоактулизация личности. Эмпатия, рефлексия, экспектация.  

Системный подход к процессам формирования и развития группы, кол-

лектива. Индивид как система в системе социального окружения.  

Соционика и соционические квадры в процессах формирования и управ-

ления командой.  

Социометрия Д. Морено в управлении командой. 

Литература: осн. 17, 19, 13, 15, 10, 8, 1 

    всп. 16, 14, 7, 8, 5 
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Тема 3. Психология творчества. 

 

Роль подсознания в творческом процессе. Сочетание логики и интуиции 

в творческом процессе. Приемы ухода от логического окружения в решении 

проблемы.  

Типология творческих личностей: пионер, фанатик, диагност, эрудит, 

техник, эстет, методолог, независимый.  

Творческие группы и организации, особенности управления ими.  

Стадии решения проблемы: изучение, выработка идей, отсев примени-

мых идей, планирование нововведений, обратная связь и анализ. 

Приемы решения задач, генерации идей: превращение ситуации аб-

страктной в конкретную, уклонение от господствующей идеи, игнорирование 

аналогов, метод «перевернутых» ситуаций, элемент случайности, игра, ис-

пользование множественных факторов воздействия на себе, юмор. Методы 

решения творческих задач.  

«Мозговой штурм» (А. Осборн), Синектика (У. Гордон), методы фокаль-

ных объектов, морфологического анализа, контрольных вопросов, пробежки 

по алфавиту, воплощения в личность, блокнот для всех, 6-5-3. 

Латеральное и вертикальное мышление. Упорядочивание, структуриро-

вание и соотношение в творческом мышлении.  

Литература: осн. 8, 18, 19, 9, 7 

    всп. 6, 1, 5, 10, 13, 25 

 

Раздел 5. Самоменеджмент. 

 

Тема 1. Психология самоменеджмента. 

 

Психология индивидуальности. Круг правил самоменеджмента. Поста-

новка цели, планирование, принятие решения, реализация и организация, 

контроль, информация. Психологические аспекты организации рабочего дня. 

Принципы ежедневного планирования «Альпа». Принцип Эйзенхауэра. 

Принцип Парето. Алгоритм обзора истекшего дня. Суточная Эгограмма по Д. 

Дюссею. Правила чтения. Алгоритм чтения деловой и научной литературы 

НАВДОТФКН. Психологические аспекты подготовки и проведения совеща-

ний. Типы участников совещаний и психологические особенности работы с 

ними. 

Жизненные циклы руководителя. Четырехлетние алгоритмы смены за-

дач, окружения, дела. 

Посетительский менеджмент. Психологические аспекты работы с теле-

фоном.  

Заповеди менеджеризма (Гарвард, США). Психология здоровья. Психо-

логия труда руководителя. Аутотренинг. Медитация.  

Литература: осн. 17, 19, 2, 5, 8, 11 

    всп. 3, 5, 17, 21, 22 
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Тема 2. Коммуникативный и транскоммуникативный процессы. 

 

Душевная реальность. Энергия образа. Латентность душевной жизни. 

Особенности психической энергии. Холистическая теория мироздания. Ду-

шевная жизнь и физические процессы. Свобода психической информации и 

энергии. Потребность как основа социальной мотивации. Зоны восприятия: 

изнутри, извне, от фантазии. Душевный и физический возраст. Группа как 

конфигурация душевных состояний в пространстве. Психологическое время 

и психологическая безразмерность. С. Грофф о всеобщности сознания.  

Коммуникация как центральный социально-психологический процесс. 

Воспроизводство как передача информации. Коммуникативный смысл жиз-

ни. К.Г. Юнг об архетипах и коллективном бессознательном. Группа как 

продукт коммуникации. Язык как многомерная модель мира. Коммуникация 

как сотворчество.  

Транскоммуникация: инсайт, катарсис, экстаз, импритинг как возникно-

вение сообщаемости между разноуровневыми мирами. Транскоммуникация 

как погружение обыденной психологии в духовную область. Творчество как 

духовный процесс.  

Литература: осн. 18, 19, 17, 13, 8, 2 

    всп. 2, 4, 10, 11, 13, 17, 24 

 

Тема 3. Психология карьеры и профессии. 

 

Профессиональное резюме: сущность, правила подготовки, применение. 

Алгоритмы поиска работы. Психологические основы трудовых отношений. 

Типы сотрудников. Психологическая оценка персонала – психологические, 

деловые, социальные качества. Алгоритм изучения лица. Эмпатия и экспек-

тация в деловой обстановке. Трудовая адаптация работника - психофизиоло-

гический аспект. Система «Адаптант». Профессиография: информационная, 

коррекционная, диагностическая, формирующая. Их сущность, методы, при-

менение. «Золотое правило» психологии труда.  

Планирование карьеры: цель, здоровье, экономика, психология, соци-

альная составляющая, трудовые отношения. Временные аспекты карьерного 

роста.  

Литература: осн. 17, 19, 18, 5, 3, 1, 2, 13 

    всп. 1, 15, 16, 21, 14 

 

Тема 4. Стрессы и управление эмоциональным состоянием. 

 

Стресс как неспецифическая реакция организма. Признаки и факторы 

стресса и дистресса. Приемы выхода из стрессового состояния. Активность и 

релаксация. Аутогенная тренировка. Скрипты. Медитация. Эмоция как отра-

жение отношения. Психологические теории эмоций – органическая, талами-

ческая, биологическая, информационно-потребностная. Управление эмоция-
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ми. Преодоление состояния психической напряженности, состояние отсут-

ствия или пониженной мотивации деятельности, состояние эмоционального 

стресса, тревожности. Психологические кризисы: удовольствия, фрустрации, 

ценностный кризис, кризис целостности. Приемы выхода из кризисных со-

стояний: осознание своего состояния, осознания противоположностей, инте-

грация разных сфер осознания, мышечное напряжение.  

Метод СОЭВУС и исцеляющие настрои академика Г.Н. Сытина.  

Критерии психического здоровья. 

Литература: осн. 16, 18, 2, 6, 13 

    всп. 4, 1, 9, 12, 17, 22 

 

Тема 5. Аутопсихокоррекция. 

 

Человек и Космос. Двойственность человека как биологического объекта 

и сгустка сознания. Подсознание и мысль. Материализация мысли. Балансы 

мыслей. Визуализация цели, желания. Утверждение и сомнение в аутопси-

хокоррекционной работе. Интуиция в деловой жизни: сущность, механизм, 

алгоритм использования.  

Сны и сновидения – аспект индивидуальности. Работа со своими снови-

дениями.  

Приемы самосовершенствования: аффирмация, скрипт, мантра, аутоген-

ная тренировка, настрои академика Г.Н. Сытина. 

Любить себя! 

Литература: осн.  19, 2, 3, 6,7, 8, 12 

    всп. 1, 2, 17, 22, 24 

 

Раздел 6. Психология публичной деятельности. 

 

Тема 1. Психология публичного выступления. 

 

Публичная речь как публичное мышление. Подготовка речи. Психологи-

ческий контакт с аудиторией. Саморегуляция: настройка, принятие публики, 

знакомство, учет эмоционального состояния собравшихся, стиль выступле-

ния. Скрипт. Структурная организация выступления: определение, внешние 

и внутренние признаки, среда, обмен, использование, происхождение, про-

гноз перспективы. Невербальная составляющая публичного выступления. 

Вербальное поведение: язык, модуляция голоса, микропаузы, ускорение и 

замедление речи. Ощущение конфликта как прообраз цели выступления. 

Внешний облик оратора. Контактность. Особенности психологии слушателя. 

Постановка дыхания. Звучность голоса. Темп речи. Экспромт в публичном 

выступлении Манера говорения. Резонанс.  

Психологические особенности работы оратора во враждебной аудито-

рии. Речь и личность – эрудиция, интеллект, психическое состояние, психи-

ческая жизнь человека. 

Литература: осн. 18, 19, 2, 3, 4, 6, 11, 13 
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    всп. 1, 6, 15, 16, 18, 21 

 

Тема 2. Паблик рилейшенз (PR) 

 

PR (пиар) – как управление взаимоотношением организация – общество. 

Формирование и учет общественного мнения. Прогноз, анализ, интерпрета-

ция настроений общества. Исследовательская и консультационная работа. 

Постановка цели, планы и их реализация. Ораторская искусство PR - специа-

листа.  

Составляющие PR-управления: Паблисити. Реклама. Агенты по печати. 

Общественная деятельность. Управление проблемами. Лоббирование. Отно-

шение с инвесторами. Развитие. 

Организация работы службы PR. 

Письмо и редакция. Связи со СМИ. Исследования. 

Управление и администрирование. Консультирование. Специальные со-

бытия. Устные выступления. Производство. Обучение. Контакт. 

Анализ PR-процесса. 

PR-стратегия: доверие, контекст, содержание, ясность, непрерывность, 

каналы, возможности аудитории. 

Литература: осн. 7, 1, 2, 6, 8, 19, 15 

    всп. 3, 14, 16, 25 

 

Раздел 7. Конфликтология. 

 

Тема 1. Диагностика конфликтов. 

 

Конфликтология как наука. Истоки конфликтов. Социальные диалемы. 

Внутриличностные противоречия. Конкуренция. Искаженные восприятия. 

Экстраординатные цели. 

Возникновение конфликтов. Конфликтогены. Первопричины конфлик-

тов. Стремление к превосходству, проявлению агрессии, проявление эгоизма. 

Конфликтная ситуация. Инцидент. Типология конфликтных личностей: де-

монстративные, ригидные, неуправляемые, сверхточные, рационалисты, без-

вольные.  

Конструктивные и деконструктивные конфликты.  

Основные разновидности конфликтов: внутриличностный, межличност-

ный, межгрупповой, конфликты в организациях, социальные, политические, 

межнациональные, целевой и статусный конфликты. Открытый, скрытый, 

мотивационный, коммуникативный конфликты. 

Литература: осн. 20, 18, 19, 17, 16, 2, 13 

    всп. 9, 12, 14, 17, 23, 16 
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Тема 2. Управление конфликтами. 

 

Предупреждение, сдерживание и регулирование конфликтов. Типичные 

нарушения принципов управления, приводящие к конфликтам. Создание 

конфликтной ситуации конструктивного типа. Польза конфликтов.  

Развитие конфликта: разборы, конъюнктура, соперничество, борьба, 

конкуренция. Третья сторона в конфликте: роль, психологическая плата за 

нее. Способы разрешения конфликтов. Предупреждение, сдерживание, регу-

лирование конфликтов. Приемы выхода из конфликтов. Психологические ас-

пекты сочетания власти и конфликта. Многосторонние переговоры. Влияние 

личности. Манипуляция. Алгоритм противостояния сильным людям. Секре-

ты и конфликты. Детриангуляция.  

Литература: осн. 20, 19, 18, 17, 16, 11, 6, 8 

    всп. 9, 12, 14, 17, 23, 16 
 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1. Рекомендуемая литература. 

 

а) Основная литература: 

 

1. Аксененко Ю.Н., Каспарян В.Н., Самыгин С.И. и др. Социология и пси-

хология управления. Ростов-на-Дону «Феникс», 2001. – 512 с. 

2. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человече-

ской судьбы. Семейная терапия. – М.: «Прогресс», 1988. – 400 с. 

3. Болтян В.А. Тебе навстречу идет человек. Прикладная социальная пси-

хология. Второе издание Чита:  «Экспресс-издательство», 2011. – 272 с. 

4. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: ИНФРА-М, 2005. – 

295 с. 

5. Зайверт Л. Ваше время в ваших руках. – М.: Интер-эксперт ИНФРА – М, 

1995. – 267 с. 

6. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. – М.: 

«Прогресс», 1994. – 704 с. 

7. Катлип М., Сентер Х., Брум М. Паблик рилейшенз. Теория и практика. 

М.: «Вильямс», 2005. – 624 с. 

8. Кашапов Р.Р. Курс практической психологии для высшего управленче-

ского персонала (учебное пособие). – Ижевск, изд. Удмуртского универ-

ситета, 1995. – 704 с. 

9. Кнорринг В.И. Искусство управления (учебник). – М.: БЕК, 1997. – 288 

с. 

10. Колл. авторов. Практическая психология для менеджеров. – М.: «Фа-

линь», 1996. – 368 с. 

11. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. М.: ЮНИТИ _ 

ДАНА, 2000. – 327 с. 
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12. Ладанов И.Д. Практический менеджмент (психология управления и са-

мотренировки). – М.: Инвест-Камп РОЭЛ ГРУПП, 1995. – 492 с. 

13. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер Ком, 1999. – 688 с. 

14. Паршунова Л.П., Карлышев В.М., Шакурова З.А. Физиогномика. Ростов-

на-Дону «Феникс», 2004. – 384 с. 

15. Румянцева З.П. Менеджмент организации (учебное пособие). – М.: ИН-

ФРА – И, 1996. – 432 с. 

16. Салье Г. Стресс без дистресса. М.: ИНФРА – М, 1982. – 245 с. 

17. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления (учебное посо-

бие). Ростов-на-Дону «Феникс», 1997. – 512 с.Столяренко Л.Д. Основы 

психологии. Ростов-на-Дону «Феникс», 1997. – 750 с. 

18. Столяренко Л.Д. Психология управления. Ростов-на-Дону «Феникс», 

2005. – 512 с. 

19. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Ростов-

на-Дону «Феникс», 2001. – 512 с. 

20. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Минск: 

«Амалфея», 1997. – 288 с. 

 

б) вспомогательная литература: 

 

1. Болтян В.А. Семь зарубок на память. Прикладная психология для дело-

вых людей. Чита: Экспресс – издательство,2008 – 200 с. 

2. Вельховер Е., Вершинин Б. Тайные знаки лица. М.: Локид-Пресс, 2003. – 

320 с. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. 2-е изд. Менеджмент: человек, стратегия, 

организация, процесс.  

4. Вольф Д., Мекле Р. Как преодолеваете Вы страх перед экзаменами. 

Томск, 1996. – 117 с. 

5. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. М.: Дело, 1994. – 

320 с. 

6. Галин А.Л. Личность и творчество. Новосибирск, 1989.  

7. Гиппенрейтор Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1998. 

8. Годфруа Ж.М. Что такое психология? М., 1992. – т. 1,2. 

9. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: «Питер», 2000. – 464 с. 

10. Грофф С.М. Путешествие в поисках себя. М., 1994. 

11. Грофф С.М. За пределами мозга. М., 1994.  

12. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М.: Аспект-Прогресс, 1995. – 

317 с. 

13. Кирнос Д.И. Индивидуальности и творческое мышление. М., 1991. 

14. Коломенский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. 

Минск, 1976. – 350 с. 

15. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха (учебное пособие для студен-

тов вузов). Ростов-на-Дону «Феникс» - 416 с. 

16. Лавриненко В.А. Социальная психология и этика делового общения. М.: 

«ЮНИТИ», 1995. – 382 с. 
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17. Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы. Воронеж: 

ИПО «Модек», 1993. – 160 с. 

18. Невербальное поведение (социально-перспективный подход). Изд. Ро-

стовского университета, 1986. – 126 с. 

19. Пиз А. Язык жестов. Воронеж НПО «Модек», 1992. – 218 с. 

20. Знак Е.К. Читать человека как книгу. Мн.ПП «МЕТ». М., АОЗТ ЭКСМО, 

1995. – 343 с. 

21. Сухарев В.А. Быть деловым человеком. Симферополь «Бизнес-

Информ», 1996. – 385 с. 

22. Фромм Э.М. Искусство любви. М.: Фолио, 1997. – 680 с. 

23. Фромм Э.М. Бегство от любви. Человек для себя. Минск: ООО «Попур-

ри», 1998. – 672 с. 

24. Фрейд З.М. Психология бессознательного. М., 1989. 

25. Юнг К.Г. Психологические типы. М.: Университетская книга АСТ. 

26. Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994. 

 

4.2. Контрольные вопросы. 

 

1. Оценка своего эго-состояния. Эгограмма Д. Дюссея. 

2. Приемы ухода, избавления от стрессов. 

3. Понятие о сознательном и бессознательном человеке. Архетипы К. Юн-

га. 

4. Феномены группы: фацилитация, конформизм, нонконформизм, группо-

вой экстремизм и нормализация, роль меньшинства. 

5. Трансактный анализ Э. Берна. 

6. Психологический потрет личности. 

7. Характер человека, акцентуации характеров. 

8. Мотивация, ее направленность. Самооценка и самосознание. 

9. Алгоритм психологического контакта. 

10. Невербальная составляющая психологического контакта. 

11. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

12. Критика. Психологические закономерности. 

13. Восприятие человека по речевому поведению. 

14. Социальные группы. Закономерности построения. Групповые процессы. 

15. Психологические механизмы общения: присоединение, ведение контак-

та. 

16. Лидерство. Понятие, типы. 

17. Пути самоактулизации личности. 

18. Алгоритм публичного выступления. Работа во враждебной аудитории. 

19. Алгоритм психологического контакта с аудиторией. 

20. Деловой этикет. Этикет телефонного разговора. 

21. Малые группы. Классификация закономерности. 

22. Общение. Типы, каналы, фазы, стороны. 

23. Виды общения: примитивное, формально-ролевое, деловое, манипуля-

тивное, светское. 
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24. Квадры в соционическом анализе команды. Виды, Состав, Характери-

стика. Использование в управленческом процессе. 

25. Взгляды и рукопожатия в деловом общении. Типы содержания. 

26. Синтоническая модель общения. 

27. Инстинкты людей: типы, характеристика. 

28. Манипуляции в общении. Защита от манипуляции, контрманипуляция. 

29. Алгоритм подготовки и проведения делового совещания. 

30. Социальный атом по Д. Морено. 

31. Коллектив: понятие, стадии развития. 

32. Особенности стилей руководства: авторитарного, кооперативного, сла-

бого либерального, демократического, ситуативного. 

33. Раскройте понятие жизненных циклов руководителя. 

34. Социон. Типы информационного метаболизма (ТИМ) у людей. Их зна-

чение в организации команды.  

35. Понятие самоактуализации по А. Маслоу. 

36. Профессиональное (персональное резюме). 

37. Поиск работы. Алгоритмы. 

38. Менеджмент и психологические типы людей. 

39. Физиогномика. Предмет, метод, цели. 

40. Физиогномика лица. 

41. Физиогномическая типология личности. 

42. Хирологическая характеристика личности. 

43. Конфликты. Типы. Источники. Виды. 

44. Конфликты. Признаки. Способы решения. 

45. Конфликты. Приемы выхода из конфликта. Медиация в конфликтах. 

46. Секреты и конфликты. Взаимосвязь. Понятие детрингуляции. 

47. Рационализация мыслей (аутосуггестия). Скрипты. 

48. Формальное и неформальное лидерство. 

49. Эмпатия, рефлексия и экспектация в общении. 

50. Социометрический статус личности. 

51. Понятие психологического утомления. Социометрия Д. Морено. 

52. Паблик рилейшенз. Элементы. Задачи. Составляющая.  

53. Имидж – как психологическая пиар технология. Виды и типы имиджа. 

54. Понятие целостного кризиса. Пути выхода. 

55. Групповая генерация идей: мозговая атака, морфологический анализ, 

вхождение в историческую личность. 

56. Интровертированность и эстравертированность личности. Раскройте по-

нятия: Сенсорик, Интуит, Логик, Этик. 

57. Рациональный и иррациональный типы мышления. Взаимоотношение 

людей в зависимости от социотипа. 

58. Логическое и латеральное мышление. 
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4.3. Варианты контрольных заданий. 

 

Варианты контрольной работы выбираются в соответствии с заглавными 

буквами фамилии студентов. 

Студенты, чьи фамилии начинаются с букв: 

- «А» и «Б» - выполняют вариант 1 

- «В» и «Г» - выполняют вариант 2 

- «Д» и «Е» - выполняют вариант 3 

- «Ж» и «З» - выполняют вариант 4 

- «И» и «К» - выполняют вариант 5 

- «Л» и «М» - выполняют вариант 6 

- «Н» и «О» - выполняют вариант 7 

- «П» и «Р» - выполняют вариант 8 

- «С» и «Т» - выполняют вариант 9 

- «У» и «Ф» - выполняют вариант 10 

- «Х» и «Ц» - выполняют вариант 11 

- «Ч» и «Ш» - выполняют вариант 12 

- «Щ» и «Э» - выполняют вариант 13 

- «Ю» и «Я» - выполняют вариант 14 

 

Варианты контрольных заданий. 

 

Вариант 1 

 

1. Вы потеряли работу… Что делать? 

( Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14) 

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны 

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. Составьте проект морально-этических принципов Вашей организации 

(Философию фирмы), - не менее 12 пунктов. Обратите внимание на недо-

пустимость рекламных проявлений в философии фирмы. 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Егора 

Ушакова по роману В. Балябина «Забайкальцы». 

 

Вариант 2 

 

1. Предстоит неприятная беседа у работодателя… уже несколько человек, 

тем встречи с ним, потеряли всякую надежду получить у него работу. Как 

одеться? Когда придти? Как вести себя? 

( Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 
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2. Произвольно выбранный Вами снимок (портрет) человека вырежьте и 

наклейте в тетрадь. Опишите внешность изображенного на фото (портре-

те) человека, по предлагаемому алгоритму. 

3. Составьте свое персональное резюме. 

 

Вариант 3 

 

1. Через  месяц ответственный экзамен … надо готовиться… но как? Как ве-

сти себя до и во время экзамена? 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. Постройте свою суточную эгограмму по Д. Дюссею. Проанализируйте 

(достройте) ее, устремляясь к оптимальному, на Ваш взгляд, поведению 

(Обозначьте время, дату и место Вашего пребывания на момент анализа). 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет одного 

из братьев Карамазовых по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазо-

вы». 

 

 

 

Вариант 4 

 

1. Вам необходимо провести важные деловые совещания. Как к нему подго-

товится ? Сколько  и каких работников собрать? Как вести его? И вообще, 

как это делается?  

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. Напишите Ваш «пароль узнавания»: опишите свою внешность (не указы-

вая одежду, предметы, детали обстановки), рост, телосложение, черты ли-

ца, паттерны (привычные жесты, движения). 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Федора 

по книге Олега Димова «Сказ о Федоре, Дарье и Забайкальском крае». 

 

Вариант 5 

 

1. Расскажите как Вы «дружите» с телефоном. Есть ли каноны в использова-

нии телефона? Если есть расскажите. 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 
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2.  Наклейте копию своей фотографии  в профиль в тетрадь. Опишите его, 

проанализируйте. 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет атамана 

Елисея Каргина по роману К. Седых «Даурия». 

 

Вариант 6 

 

1. Вам предстоит ответственное публичное выступление. Вас ждут… но как 

быть на должной высоте… как (с чего) начать? Как выступать: читать… 

рассказывать… беседовать… как ? А если не будут слушать ?! 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. Вырежьте и наклейте в тетрадь групповой (не менее 3-х) портрет (сни-

мок). Опишите внешность изображенных на снимке людей, - используя не 

более 20 – 25 слов на одно описание. 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Чмути-

ной Насти, - героини романа В. Балябина «Забайкальцы». 

 

Вариант 7 

 

1. Завтра на работу.. но в новый коллектив! Какой он ? Как вообще оцени-

вать группу, отдельного человека? По каким критериям? Как себя – то ве-

сти если……. 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. Опишите внешность Феодосии Морозовой: лицо, позу, жесты, ее эмоцио-

нальное состояние, темперамент, характер, тип реагирования (центральная 

фигура картины Василия Сурикова «Боярыня Морозова»). 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Григо-

рия Мелехова по роману М. Шолохова «Тихий Дон». 

 

Вариант 8 

 

1. Понятие социона и социотипа. Опишите проявления психологических 

особенностей людьми в работе, личной жизни, общении вообще. (Особен-

ности проявлений описывайте не менее чем у четырех, произвольно из-

бранных Вами, людей, но с различными социотипами). 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  
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Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. Опишите лица, характер, темпераменты, интеллекты, предполагаемый род 

занятий, социотип используя групповое изображение людей: фотографию, 

портрет и др. (Наклейте ксерокопию (вырезку) в тетрадь). 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Семена 

Улыбина по роману К. Седых «Даурия». 

 

Вариант 9 

 

1. Говорят, что многие болезни можно силой воли ( или как) вылечить…, но 

можно и заказать самому себе неудачу… 

Как жить в таком случае? И можно ли запрограммировать успех (деловой,  

в личном общении…)? 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. Используя алгоритм чтения портрета, опишите внешность Ваших родных, 

знакомых, друзей, 2 – 3 человека. (Используйте ксерокопии фотографий). 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Акси-

ньи Астаховой по роману М. Шолохова «Тихий Дон». 

 

Вариант 10 

 

1. Опишите из своей практики (жизни) 7 примеров конфликтов: личность – 

личность; личность – группа (вертикальный и горизонтальный); внутри-

личностной; между группами; внутригрупповой. 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. На групповом снимки коллектива определите ведущую квадру и несколь-

ко ( 3-4) представителя дружественной и ортогональной квадр, - все соот-

носительно ведущей квадры. 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Пашки 

Колокольникова по киноповести В. Шукшина «Живет такой парень». 
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Вариант 11 

 

1. Вам посоветовали провести социометрические исследования и на их ос-

нове разработать план работы с коллективом… Что это такое? Как это де-

лается? Зачем все это надо? И будет ли польза? 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. Вклейте в работу мужской и женский портреты. Опишите их по предлага-

емому алгоритму. 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Любы 

Байкаловой, - героини киноповести В. Шукшина «Калина красная». 

 

Вариант 12 

 

1. Вам поручено возглавить работу только что сданного в эксплуатацию мо-

лочного завода, т.е. организовать и отлаживать всю его работу. Каких лю-

дей брать в команду? Заместителем, гл. инженером, экономистом, гл. бух-

галтером…, а секретаря какого искать? Может, кто прийдет…? 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. К какому типу (по Кейрси) «Дионисий», «Прометей», «Эпиметий», 

«Аполлон» и почему Вы относите: 

а) себя 

б) Вашего руководителя 

в) Вашего (одного) коллегу 

г) Вашего подчиненного 

д) другое 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Вашего 

известного земляка – аграрника. (Предварительно сделайте его жизнеопи-

сания, не более 80 – 100 слов) старайтесь приложить его фото. 

 

Вариант 13 

 

1. Вам поручено собрать команду для проведения реорганизации коллектива 

находящиеся на внешнем управлении. 

Кого вы будете искать? Каких людей поставите во главе коллектива, ис-

ходя из соционического квадрового анализа людей и задачи? Постарай-

тесь подобрать портреты (условные) членов руководящей команды. 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  
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Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. Проведите поминутный фото-хронометраж своего рабочего дня. Сделайте 

анализ эффективности, и целесообразности использования Вами времени. 

Постройте график активности своего рабочего дня. (Вы должны быть го-

товы к защите положений анализа в процессе собеседования). 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Кондра-

та Майданникова по роману М. Шолохова «Поднятая целина». 

 

Вариант 14 

 

1. Стресс и дистресс. Первая самопомощь в стрессовой ситуации. Скрипт, 

понятие, использование. Составьте скрипт «К готовому отчету в … (вы-

шестоящей организации)» Определите свой социотип. Проанализируйте 

складывающиеся у Вас взаимоотношения с 5-7 сотрудниками с точки зре-

ния соционики ( ТИМ, квадры, вид отношений). 

(Разработайте план действий. Как будете его реализовать? Ответ на во-

прос должен быть выдержан 3 -5 страниц машинописи ( шрифт № 14)  

Плагиат исключен , цитаты ( и вообще списывание с книг) не должны  

превышать 10% работы - это 3-4 строки на одной страницы). 

2. Произвольно избранный Вами портрет вклейте в тетрадь, опишите по 

предлагаемому алгоритму. 

3. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет Дарьи 

по книге О. Димова «Сказ о Федоре и Дарье и о Забайкальском крае». 

 

 

5. Методические указания по выполнению контрольной работы. 

 

По дисциплине «Психология управления» студенты-заочники выполня-

ют контрольную работу. На лабораторно-экзаменационной сессии, предше-

ствующей отчетной по означенной дисциплине, студент получает индивиду-

альные задание для выполнения его в межсессионный период. 

Выполнение контрольной работы поможет Вам разобраться в основных 

положениях выбранной темы: освоить важнейшие социально-

психологические понятия, осмыслить тенденции развития психологической и 

управленческой мысли, познакомиться с основными возможностями практи-

ческого применения психологических знаний в управлении. 

После определения с преподавателем избранной темы и получения зада-

ния по ее разработке необходимо приступить к подбору и изучению литера-

туры. Вначале подбирается основная литература: учебники и учебные посо-

бия. Затем подбирается дополнительная литература: монографии, брошюры, 

материалы, опубликованные в периодических изданиях. Часть литературы 

берется из списка и методических указаний по темам курса. 

Контрольную работу можно выполнять в обычной тетради, на сшитых 

листах писчей бумаги. Лучше, если это машинопись (ЭВМ), но приемлема и 
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рукопись, однако в этом случае следует писать как можно разборчивее, ниве-

лируя особенности почерка. 

Следует иметь в виду, что неразборчиво написанная работа может быть 

возвращена, в этом случае ее необходимо повторно представлять на проверку 

только в машинописи. 

В контрольной работе три вопроса. Первый – теория, второй и третий 

практические задания, однако их выполнение неизменно требует основатель-

ного знакомства со специальной литературой. 

В ходе написания ответа на первый вопрос обязательно ссылайтесь на 

источники, авторов, список которых обязательно помещайте в конце работы. 

Хорошо, если Вы выскажите собственное видение проблемы. Крайне важно 

привести примеры по обсуждаемому вопросу – примеры из Вашей практики, 

жизни вообще. 

Второй вопрос: о внешности человека. Ответы должны быть исчерпы-

вающими. Не торопитесь писать набело, опишите внешность человека, по-

думайте, «виден» ли он из Ваших слов, дайте прочитать другим, узнают ли, 

кого вы описали? Опирайтесь на предложенный алгоритм прочтения портре-

та человека. 

Третий вопрос предусматривает составление психологического портрета 

конкретной личности: литературного героя, исторической личности и т.п. 

Излишне говорить, что необходимо знать означенное произведение, замыслы 

автора, историческую эпоху, чтобы верно сформулировать психологический 

портрет героя. Портрет состоит из лаконичных, но полных ответов по суще-

ству вопросов 15-шагового алгоритма (см. приложение 1 и 2 алгоритм со-

ставления психологического портрета личности), возможны комментарии ав-

тора работы, они должны быть лаконичными и краткими. 

 

СЛОВАРЬ 

 

Акцентуации – главная направленность, особенности поведения, отли-

чия в характере личности (напр.: акцентуация характеров). 

 

Алгоритм – строго установленный порядок чередования действий.  

 

Ануашвили Автандал – российский академик, разработавший теорию 

анализа личности посредством анализа изображений двойного портрета че-

ловека. 

 

Апатия – эмоциональная пассивность, безразличие, упрощение чувств, 

равнодушие к окружающей действительности. 

 

Асоциальное поведение – поведение, не соответствующее принятым в 

данном социуме нормам. 
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Аутогенная тренировка – обучение или самообучение мышечной ре-

лаксации, самовнушению, развитию концентрации внимания и силы пред-

ставления, умению контролировать непроизвольную умственную активность. 

Аутопсихокоррекция – приемы оказания самопомощи при диском-

фортных, критических, психологических состояниях, апатии, неуверенности 

и т.п.  

 

Аушра Аугустинавичюте – соционик, автор теории типов информаци-

онного метаболизма у людей (ТИМ). Ввела понятие социона. 

 

Аффект – сильное и буйное кратковременное эмоциональное пережива-

ние, полностью захватывающее психику человека. 

 

Берн Эрик – известный ученый-психолог, автор теории трансактного 

анализа. 

 

Вербальное общение – общение речевое, с помощью слов. 

 

Видеокомпьютерный метод двойного портрета – составление полного 

изображения лиц из правой и левой половины изображения так называемого 

«жизненного, земного» и «духовного» лица личности. Используется для пси-

хологической диагностики личности, лечения неврозов. 

 

Визуальный (ая) – а) говорится о контакте посредством зрения; 

б) визуальная репрезентативная система – отображение внешнего мира 

посредством зрения (может быть ведущей репрезентативной системой у дан-

ной личности, что имеет немаловажное значение в процессе общения). 

 

Внимание – произвольная или непроизвольная направленность и сосре-

доточенность психической деятельности на каком-либо объекте восприятия. 

 

Восприятие – психический процесс отражения предметов и явлений 

действительности в совокупности их различных свойств и частей при непо-

средственном воздействии на органы чувств. 

 

Депрессия – состояние аффекта, характеризующееся отрицательным 

эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, общей пассивно-

стью поведения. 

 

Дистанцирование в общении – привычное или ситуативное располо-

жение общающихся относительно друг друга. Различают следующие дистан-

ции: 

 интимную – до 0,5 м; 

 личную (рабочую) дистанцию – до 1,5 м; 

 общественную – до 2 – 2,5 м; 
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 социальную – 4 м и более. 

 

Дистресс – мощное воздействие на организм (психику) человека, вызы-

вающее неспецифические реакции (боль, подъем артериального давления, 

страх, подавленность, горе и т.п.) 

 

Инстинкт – фиксированная в генетическом коде программа приспособ-

ленности, самосохранения и продолжении рода, а также отношения к себе и 

другим. 

Квадра – Группа людей, в соционике ( их виды четые ) наиболее подхо-

дящих друг – другу. Различают четыре квадры, у ???? своя деловая характе-

ристика. 

Кинестика – особенности невербальной составляющей речи человека: 

громкость, тембр, паузы, вздохи, смех, плач, кашель. 

 

Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, инте-

ресов, позиций, мнений взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. 

Различают конструктивные и неконструктивные, внутриличностные и меж-

личностные конфликты. 

 

Криз психологический (возрастной) – особые, относительно непро-

должительные по времени (до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся 

резкими психологическими изменениями. Возрастные кризы неизбежны и 

необходимы для нормального поступательного развития.  

 

Медиация – участие в разрешении конфликта между двумя сторонами в 

качестве посредника-медиатора. 

 

Медитация – интенсивное, проникающее в глубь размышление, погру-

жение умом в предмет, идею и т.д., которое достигается путем сосредоточен-

ности на одном объекте и устранении всех факторов, рассеивающих внима-

ние. Используется как прием психологической тренировки. 

 

Невербальное поведение – неречевое общение людей, проявляющееся в 

позе, мимике, жестах, интонациях, дистанции между ними в процессе обще-

ния. 

 

Нерефлексивное слушание – безмолвное, но активно заинтересованное 

слушание собеседника выражается мимикой, позой, жестикуляцией, возгла-

сами, смехом и т.п. 

 

Общение – средство взаимодействия психических миров различных лю-

дей. Различают стороны общения: 

 коммуникативную – обмен информацией; 
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 интерактивную – межличностное взаимодействие, выработка его 

стратегии и тактики; 

 перцептивную – восприятие партнерами друг друга, установление 

взаимопонимания. 

 

Ольфактор – роль и значение запахов в процессе общения людей. 

 

Ощущение – отражение свойств предметов объективного мира, возни-

кающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. 

 

Память – процессы организации и сохранения прошлого опыта, делаю-

щие возможным его повторное использование в действительности или воз-

вращение в среду сознания. 

 

Пантомимика – раздел психологии невербального поведения, изучает 

моторику всего тела человека. 

 

Проксемика – раздел психологии невербального поведения, изучает 

расположение людей в пространстве при общении. 

 

Психологический портрет – структурный анализ комплекса признаков 

личности: направленности, интеллектуальности, эмоциональности, волевых 

качеств, темперамента, характера, деловых качеств, мотивов, ценностей, типа 

реагирования межличностных отношений, самоактуализации и др. 

 

 Психосоциотип – врожденная структура, определяющая конкретный 

вид информационного обмена личности со средой в зависимости от уровня 

развития таких психических функций, как эмоции, ощущения, интуиция, 

мышление и специфики предпочтений экстраверсии или интроверсии. 

 

Профессиография – технология изучения требований профессии к лич-

ностным качествам, психофизиологическим характеристикам, социально-

психологическим показателям, природным задаткам и способностям, дело-

вым качествам, профессиональным знаниям и умениям, состоянию здоровья 

человека. 

 

Раппорт – подстройка к партнеру по общению: 

 по скорости, громкости, тону речи; 

 по позе, ритму движений; 

 по частоте и глубине дыхания; 

 по ролевому эгосостоянию и т.д., в целом, создание обстановки 

полного доверия. 
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Ресурсное состояние личности – оптимальное внутреннее состояние 

человека, имевшее место в его жизни (успех в соревновании, высокая оценка, 

влюбленность и т.п.) и хранящееся в его подсознании. Может быть использо-

вано в течение всей жизни как ресурс внутренних сил и уверенности (по спе-

циальной методике). 

 

Репрезентативные системы – системы организма индивида, отражаю-

щие внешний мир и внутреннее состояние личности: 

 визуальная (зрение); 

 аудиальная (слух); 

 кинестетическая (чувства, ощущения). 

 

Рефлексивное слушание – активное слушание собеседника, с: 

 уточняющими («Сколько-сколько …») 

 отзеркаливающими («Если я правильно вас понял …») 

 эстафетными («И тогда Вы сказали …») и т.п. вопросами. 

 

Сенсорика – многоканальное восприятие действительности: форма, 

цвет, движение, интонация, дистанция, жест и т.д. Различают понятие сен-

сорная острота – внимательное и многофакторное наблюдение всеми органа-

ми восприятия внешнего мира: аудиально, кинестетически, интуитивно, ло-

гически и т.д. 

 

Синтоническая модель общения – гармоничное общение, предопреде-

ляющее: 

 выяснение целей общения; 

 

 сенсорную остроту (см. Сенсорика); 

 гибкость поведения; 

 раппорт (см. раппорт); 

 использование ресурсного состояния (см. ресурсное состояние). 

 

Сонди-тест – портретный (проективный) тест по выявлению скрытых в 

подсознании предпочтений личности (предрасположенностей), а также дру-

гих психофизиологических качеств (по имени автора теста). 

 

Социон – социальная единица человечества, состоит из 16 различаю-

щихся по типу информационного метаболизма (ТИМ) личностей. 

 

Сытин Георгий – академик, автор теории сознательного эмоционально-

волевого управления состоянием личности (СОЭВУС). Разработал и успешно 

применяет метод настроя, для лечения различных соматических и психоло-

гических нарушений в организме человека. 
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Страх – эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или 

социальному существованию индивида, направленная на источник действи-

тельной или воображаемой опасности. 

 

Стресс – неспецифическая приспособительная реакция организма на 

воздействие экстремального фактора. Организм в этой ситуации работает, 

как правило, в режиме сверхзатрат. 

 

Такесика – раздел психологии невербального поведения, изучает при-

косновения в процессе общения людей. 

 

Тест – система заданий, позволяющих измерить уровень развития опре-

деленного психического качества (свойства) личности. 

 

Трансактный анализ – направления психологии, разработанные психо-

логом Э. Бѐрном, включающие: 

 структурный анализ (эго-состояний); 

 собственно Трансактный анализ деятельности и общения (эго-

состояний, психологических игр, жизненного сценария). 

 

Феномен (группы) – свойства, присущие только группе людей и не про-

являющиеся в деятельности индивида вне группы: 

 фацилитация (оживление, озарение); 

 групповой конформизм; 

 групповые нормы; 

 групповой эгоизм и т.п. 

 

Фрустация – напряжение, тревога, гнев, которые охватывают человека, 

когда на пути к достижению цели он встречается с неожиданными помехами, 

которые мешают удовлетворению потребности. 

 

Характер – врожденные и частично приобретенные качества личности, 

выражающиеся в отношении к себе, к другим, к делу и к вещам и проявляю-

щиеся в повседневной деятельности человека. 

 

Чувства – высший продукт культурно-эмоционального развития чело-

века. Устойчивые психические состояния, имеющие четко выраженный 

предметный характер. 

 

Экспектация – ожидаемое поведение, искусство вести себя так, как это-

го неосознанно желают окружающие тебя люди. 

 

Экстраверсия, интроверсия – индивидуально-психологические разли-

чия человека, соответствующие преимущественной направленности лично-
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сти либо на мир внешних объектов (экстраверт), либо на явления его соб-

ственного субъективного мира (интроверт). 

 

Эмоция – отражение отношения индивида на свершившиеся вероятные 

или вспоминаемые события. Выражена в форме непосредственных пережи-

ваний по поводу процессов и результатов деятельности индивида, направ-

ленности на удовлетворение его потребностей. 

 

Юнг Карл Густав – швейцарский психолог. Разработал учения об архе-

типах, коллективном бессознательном, психологических типах людей, уче-

ние о сновидениях и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

АЛГОРИТМ  

составления психологического портрета личности 

(Ф.И.О.) 

 

возраст __________________________________________________________ 

1. Что бросается в глаза в целом _____________________________________ 

2. Как видит мир __________________________________________________ 

3. Направленность (деловая, коммуникативная и др.) ___________________ 
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4. Интеллектуальность _____________________________________________ 

5. Эмоциональность (тревожность, реактивность, устойчивость) __________ 

_________________________________________________________________ 

6. Волевые качества (способность к преодолению, уровень самоконтроля) _ 

_________________________________________________________________ 

7. Темперамент ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________   

8. Характер _______________________________________________________ 
                               ( отношение: к себе, другим, делу, вещному миру) 
9. Самооценка ____________________________________________________ 

10. Деловые качества ________________________________________________ 

11. Мотивы ________________________________________________________ 

12. Ценности _______________________________________________________ 

13. В системе межличностных отношений (общительность, замкнутость, др.) 

_________________________________________________________________ 

14. Тип реагирования (инпунитивный, интрапунитивный, экстрапунитивный) 

_________________________________________________________________ 

15. Самосознание личности __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

АЛГОРИТМ 

чтения портрета 
____________ 

                                      (возраст) 

1. Что бросается в глаза _______________________________________________________ 

2. Общее первое впечатление __________________________________________________ 

3. Темперамент ______________________________________________________________ 
                                  (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) 

4. Ведущий инстинкт ________________________________________________________ 
                                 (эгофильный, генофильный, «почемучка», альтруист, доминантный, либертофильный, дагнитофильный) 

5. Типология: 
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 а) экстраверт (интроверт) ________________________________________________ 

 б) сенсорик (интуит) ____________________________________________________ 

 в) логик (этик) _________________________________________________________ 

 г) рациональный (иррациональный) _______________________________________ 

6. Интеллект _______________________________________________________________ 
(высокий, средний, низкий) 

7. Образование _____________________________________________________________ 
(высшее, средне-специальное, среднее общее) 

8. Род занятий, профессия ____________________________________________________ 

9. Характерологические черты: 

 а) отношение к себе ____________________________________________________ 
                                                             (адекватная, завышенная, заниженная) 

 б) отношение к другим __________________________________________________ 
                                                               (ровные, по делу, уничижительные, робкое) 

в) отношение к делу ____________________________________________________ 

г) отношение к внешнему миру ___________________________________________ 
                                                   (зациклен на материальных благах, ровное отношение, равнодушен, другие)  

10. Ассоциативные впечатления о человеке: 

добрый (злой) ___________________________________________________________ 

щедр (скуп) _____________________________________________________________ 

любим (нелюбим) ________________________________________________________ 

любит (не любит) ________________________________________________________ 

счастлив (не счастлив) ____________________________________________________ 

хобби есть (нет) _________________________________________________________ 

хороший работник (плохой работник) _______________________________________ 

и т.п. сколько «всплывет» ощущений. 

11. Вам видно в этом человеке что-то еще. Пишите. _______________________________ 

12. Мысленно разместите этого человека вокруг себя – в качестве: друга, наставника, учи-

теля, ученика, коллеги, соседа, мужа (жены), знакомого (знакомой), «нехорошего дяди», 

«пусть лучше его не будет рядом». 

Другое _____________________________________________________________________ 
(нужное подчеркните или допишите) 
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Здравствуй, искатель! 

 

Мы, учителя Забайкальского аграрного, рады тебе в нашем институте. 

Это просто замечательно, что нам выпала удача общения с тобой и с другими 

будущими специалистами АПК нашего Забайкальского края. 

Знаем, как непросто стать, еще сложнее быть хорошим аграрником  лю-

бящим землю, труд людей на этой земле, и самих людей. Ты весь, твое вни-

мание, знания, силы, время – все и всегда в рабочей жизни будет направлено, 

прежде всего, на людей: механизаторов и животноводов, коллег, односель-

чан, просто встречных…всегда на людей. 

Эта рабочая тетрадь особенная. Мы не будем учить тебя. Мы вместе с 

тобой шагнем в мир людских душ, шагнем и пойдем по интересному, увлека-
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тельному, однако, отнюдь не прогулочному пути. Ты много узнаешь о себе, и 

о жизни, много будешь чувствовать и размышлять. Ты лучше узнаешь и себя 

и других людей, ты станешь другим, более мудрым и умелым в самом труд-

ном на Земле деле, - работе с себе подобными, с людьми. 

 

 

Доброго нам пути! 

А поведем тебя мы, - 

Профессор, к.э.н.   

     Анатолий Сергеевич Вершинин 

  

Доцент, к.с.-х.н., социальный психолог   

      

     Валентин Александрович Болтян  

 

Ассистенты: 

 

     

Помни, что мы и наши ассистенты ждали тебя и рады встрече с тобой на 

этих страницах. 

 

 Ну, поехали! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа практических работ по курсу 

«Психология управления» 

 

1. Цель программы. Основная цель программы – психологическая под-

готовка студента к производственной практике. Обеспечение его готовности 

к успешной коммуникации, дискуссии, составлению психологического порт-

рета личности, а также формированию собственной психологической устой-

чивости, умения управлять собой в стрессовой ситуации, развитие психоло-

гического и латерального мышления. 

2.  Задачи программы. Формирование в группах обучающихся студен-

тов-аграрников социальных атомов, в целом социальных организмов групп. 

Обучение коммуникативным навыкам, психотехникам: речи  специалиста, 
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невербального поведения, использование методов СОЭВУСа академика Г.Н. 

Сытина, метода скрипта. Студенты должны освоить методики определения 

психосоциотипа личности, чтения портрета, освоить навыки, умения слушать 

других, понимать свой внутренний мир, воздействовать на него. 

3. Методы работы. Программа обучения основам психологии управле-

ния предусматривает несколько приемов работы, в том числе: 

 Лекционные занятия по основным направлениям обучения; 

 Практическая работа (упражнения по обучаемой теме), - в аудитории и 

домашние задания, как в учебный период, так и задания по совершенство-

ванию (личностному росту) – на перспективу; 

 Психологический тренинг в группах; 

 Тестирование, в т.ч. методы  семантики, проективные, гештальтметоды и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЕКС 

Правил поведения на практических занятиях 

и в психологическом тренинге 

 

1. Конфиденциальность – как неотъемлемая часть наших действий, пове-

дения. Все это происходит только в группе, дело группы и только груп-

пы. 

2. Доверие – как основа успешной работы. Доверяй другим, но будь честен, 

искренен, открыт. 

3. Если ты не готов сегодня что-то сделать, - не делай. Но ты сможешь (за-

хочешь) сделать это завтра. Не отказывай себе в это верить. 
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4. Правило риска. Пусть ты не совсем готов сегодня что-то сделать, но ты 

вправе рискнуть, не зря же в народе говорят: «Попытка - не пытка». По-

чему-то же назвали риск благородным делом. 

5. Ты всегда имеешь право не участвовать в каком-то упражнении, тренин-

ге, разговоре и т.д., всегда выбираешь ты. 

6. Правило уважения. Не предавать других, подними руку, тебе дадут сло-

во. Будем работать по правилу: «Один говорит – все слушают». 

7. Правило «Я – высказывания». Всегда говори о себе, что ты чувствовал, 

слышал, понял, хотел сделать и т.д. Не говори за других и о других. 

8. Обсуждаем всегда состояние души, испытываемые чувства «здесь и сей-

час». О том, что было и будет, поговорим после занятий. 

9. Участвуй в играх (играй) искренне, изо всех сил, как в детстве и ты узна-

ешь… 

10.  Правило обязательного адресного обращения. Обращение всегда лично 

к кому-то. Сослагательное наклонение не для работы. 

11.  Сохраняй всегда свою внутреннюю улыбку. Люби себя изо всех сил! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Личность и межличностные взаимодействия в сфере  

управления 

Тема 1. Психологические типы людей 

 

1. Прочитайте описание темы № 1 в разделе № 2 в программе «Психология 

управления». 

2. По предлагаемым методикам определите:  

 

а) свой социотип; 

б) социотип социально значимой для Вас личности; 

в) определите какие взаимоотношения этих типов наиболее вероятны; 
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3. Определите социотип 3-5 человек по вашему облику, соотнося их с пред-

лагаемыми портретами. 

 

Тест – «Определение социотипа личности» 

Бланк расположения ответов 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1            

2            

3            

4            

 

Каждый вопрос содержит два варианта ответа. Выберите наиболее под-

ходящий  для вас и запишите количество баллов за выбранный вариант отве-

та (баллы указаны в скобках рядом с вариантами ответов). 

 

I 

1. Вы предпочитаете работать: выполняя задание точно в срок (1) – не свя-

зывая себя определенными сроками (9). 

2. В кругу своих знакомых вы, как правило: в курсе всех текущих развитий 

(9) – узнаете о новостях с опозданием (1). 

3. У вас скорее гуманитарный (1) – или скорее технический склад ума (9). 

4. Вы любите: мечтать о прошлом, или о будущем, или о чем-то совершенно 

воображаемом (1) – действовать или, по крайней мере, составлять точные 

планы, которые иногда, все же реализуете (9).   

 
 II 

1. Хватает ли вам вашего заработка? Обычно хватает (1) – часто прихо-
дится  искать  дополнительные  средства:   подрабатывать,  занимать (9). 

2. Нравится ли вам ходить на вечеринки, дискотеки, шумные бары (9) - или 
вы быстро устаете от этого (1)? 

3. Вы - человек скорее трезвый, рассудительный (9) - эмоциональный, 
сочувствующий (1). 

4. Нравится ли вам: носить что-нибудь необычное (9) - или вы предпочи-
таете одеваться «скромно, но со вкусом»? 

III 
1. Можете ли вы легко взяться за случайную работу (9) - или вам гораздо 

удобнее работать по предварительной договоренности (1)? 
2. На отдыхе, в путешествии легко ли вы находите новых друзей (9) - 

или, как правило, остаетесь в некоторой изоляции от нового общества 
(1)?, 

3. Вам легко удается подробно и ясно для других излагать свои мысли в 
письменной форме (1) - или это не ваша «стихия» (9)? 

4. Любите ли вы: заниматься хозяйством ежедневно, внося в это элемен-
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ты творчества (9), - или делаете это только по необходимости (1)? 

 

IV 

1. Часто ли вы меняете свои планы в последний момент (9), - или это бы-
вает редко и раздражает вас (1)? 

2. В компании вы, как правило, первым заводите беседу (9) –или ждете, 
когда с вами заговорят (1)? 

3. Вы ориентируетесь в новых незнакомых местах успешно (9) - плохо, 
легко теряетесь (1). 

4. Как, по-вашему, следует выражать свои мысли писателю: буквально 
напрямую (9) - или пользуясь сравнениями, аналогиями, иносказаниями 
(1)? 

 

V 

1. Легко ли вам внезапно быстро куда-то собраться, бросив при этом 
начатые (запланированные) дела (9), - или такая ситуация раздражает 
вас (1)? 

2. Интенсивное общение с новыми людьми стимулирует вас, придает вам 
энергию (9) - или утомляет вас (1)? 

3. Каким, по-вашему, быть хуже: несправедливым (9) или беспощадным (1)? 

4. Вы довольно часто ощущаете, что у вас что-то побаливает и стреми-

тесь устранить эти ощущения (9), — или вы плохо чувствуете потребно-

сти своего тела, болеете редко, ни «по крупному» (1)? 

 

VI 

1. Вы склонны поступать скорее обдуманно, чем импульсивно (1) - или скорее 
импульсивно, чем обдуманно (9)? 

2. Часто ли вы в разговоре ссылаетесь на авторитеты: «читал там-то, сказал тот-
то» (9) — или обычно излагаете только свое мнение О)? 

3. Вы чувствуете себя уверенно: в логическом умозаключении (9), в оценке 
эмоционального состояния и взаимоотношений окружающих вас людей (I)? 

4. Запоминаете ли вы детали одежды людей, даже при недолгом общении с 
ними (9) — или вам довольно трудно вспомнить такие - подробности, т.к. 
вы не обращаете на них внимания (I)? 

 

VII 

1. Что, по-вашему, предпочтительнее: удостовериться, что все подготовлено и 
учтено (1) - или предоставить событиям идти своим чередом (9)? 

2. Вы поддерживаете отношения с широким кругом людей (9) или с несколькими 
старыми друзьями (1)? 

3. Вы более склонны находить пользу в отношениях с людьми (9) - понимать 
мысли и чувства других (1)? 

4. Вам больше интересно то, что происходит в действительности (9) - или то, 
что может произойти (1)? 

 

VIII 

1. Предпочитаете ли вы планировать свои дела на день, на неделю вперед (1) 
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- или действовать по обстоятельствам (9)? 
2. При столкновении с неблагоприятными обстоятельствами вы активно 

стремитесь приспособить обстоятельства к себе (9) - или приспособиться 
к обстоятельствам, или избежать их (1)? 

3. Вы руководствуетесь рассудком (9) или велением сердца (1)? 
4. Вы больше доверяете своему опыту (9) - или своим предчувствиям (1)? 

 

IX 

1. Руководствуетесь ли вы строгими принципами (1) - или предпочитаете 
гибко приспосабливаться к обстоятельствам (9)? 

2. Можете ли вы найти тему для разговора даже с незнакомым человеком и 
заговорить первым (9) - или предпочитаете помолчать, особенно когда 
нет настроения (1)? 

3. Вы слишком склонны быть прямым и беспристрастным (9) - или сочув-

ствовать людям (1)? 

4. Как, по-вашему, что хуже: витать в облаках (9) - или придерживаться про-
торенной дорожки (1)? 

 

X 

1. Консервативны ли вы? Когда вы составили какое-то мнение, упорно ли 
вы за него держитесь (1) - или вас легко переубедить, соблазнить новой 
идеей (9)? 

2. Легко ли вам: попросить людей о чем-либо (9) - или вы лучше все сдела-
ете самостоятельно (1)? 

3. Ваш стиль общения: вы любезны, предусмотрительны, стараетесь оча-
ровать окружающих (1) - или общаетесь с ними просто, иногда с некото-
рой резкостью (9)? 

4. Вы - человек скорее практичный, легко ориентируетесь в мире вещей 
(например, удачно делаете покупки, хорошо разбираетесь в ценах на 
них) (9) - или непрактичный, и если даже иногда вы стараетесь быть 
предприимчивым, это вам не слишком-то интересно и утомляет вас (1)? 

Обработка результатов. Суммируются баллы по горизонтали, и эта 

сумма записывается в XI столбце. Если в какой-либо строке сумма баллов 

находится в пределах 46-50, трудно сказать о преобладании в вашем харак-

тере соответствующего качества. Если сумма баллов меньше 46, то в каж-

дой из 4-х строк это будет означать: 1 - рациональный, 2 - интроверт, 3 - этик, 

4 - интуит. При сумме баллов больше 54, для каждой строки это означает: 1 - 

иррациональный, 2 - экстраверт, 3 - логик, 4 - сенсорик. Полученные харак-

теристики позволят определить ваш психосоциотип. 
 

 

Цифровой тест «Социотип»  

(В. Мегель, А. Овчаров) 

Из каждой пары описаний (1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8) выберите одно и за-
пишите его порядковый номер. 
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1. Ваша работоспособность, как правило, всегда одинакова и меняется 
только по определенным причинам. Вы последовательны в работе, все 
доводите до конца. Решения принимаете   взвешенные, не любите их 
менять. Вам легко придерживаться установленных правил. 

2. Ваша работоспособность зависит от настроения, которое может меняться 
без видимых причин. Периоды подъемов сменяются спадом активности. 
Вы часто действуете без подготовки, рассчитывая на везение. Вам трудно 
подчиняться строгим графикам и инструкциям. 

3. Вы не любите выяснять причины ссор и недоразумений. Ставите разум 
выше чувств, объективно судите о людях, независимо от симпатий. Пред-
почитаете не обсуждать темы личной жизни как своей, так и чужой. 

4. Вы склонны идти на компромиссы в делах ради хороших отношений. Из-
бегаете ссор. Вас интересуют чувства и взаимоотношения между людьми. 
Стараетесь сделать людям приятное, учтивы. 

5. Вы реалист, не любящий пустых фантазий, практичны, уверены в себе. 
Предпочитаете не распыляться на несколько дел сразу. Тщательно зани-
маетесь одним. Многие вещи любите делать своими руками, проверяете 
результаты сделанного вами и другими. 

5. Вы хорошо предвидите будущее, часто вспоминаете прошлое, стреми-
тесь к новизне. Склонны к колебаниям и сомнениям, но не всегда уверены 
в себе, рассеяны. Больше тяготеете к теории, чем к практике. 

6. Вы осмотрительны, сдержанны, малоинициативны в общении, недовер-
чивы к новым людям. Контролируете себя в споре, чтобы не сказать лиш-
нее. 

7. Вы легко сходитесь с новыми людьми. Вам легче понять другого, чем 
себя. Вы непринужденны, импульсивны, откровенны. Часто склонны к 
риску и опрометчивости, несдержанны. 

 
 1357 Максим горький 
 1358 Штирлиц 
 1367 Робеспьер 
 1368 Джек Лондон 
 2357  Габен 
 2358 Жуков 
 2367 Бальзак 
 2368 Дон Кихот 
 1457 Драйзер 
 1458 Гюго 
 1467 Достоевский 
 1448 Гамлет 
 2457 Дюма 
 2458 Наполеон 
 2467 Есенин 
 2468 Гексли 
 

 

Интерпретация результатов (см. характеристики психосоциотнпов). 

Психосоциотип личности является врожденной психической структурой, 

определяющей конкретный вид информационного обмена личности со средой в 
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зависимости от уровня развития таких психических функций, как эмоции, ощу-

щения, интуиция и мышление и специфики предпочтений экстраверсии или ин-

троверсии. В основе выделения психосоциотипов лежит типология личности, 

разработанная известным психологом Юнгом. 
Согласно типологии Юнга, людей можно разделить на типы по следующим 

характеристикам: 
1. экстраверсия - интроверсия; 

2. рациональный - иррациональный; 

3. мыслительный тип (логик) - эмоциональный тип (этик); 

4. ощущающий тип (сенсорик) - интуитивный тип (интуит). 
Экстраверт заряжается энергией от людей и действий, поэтому направ-

лен к внешнему миру, к общению (экстраверта обозначим буквой Е). Интраверт 

черпает энергию внутри себя, направлен внутрь себя, сконцентрирован на своем 

внутреннем мире, малообщителен (после разговора с собеседником ему хочется 

остаться наедине с самим собой и своими мыслями, как бы «перезарядиться») 

(интроверта обозначим буквой I). 

Оба типа поведения абсолютно нормальны, они просто по-своему черпают 

силу и энергию. Они не должны надолго выходить за рамки своих предпочте-

нии, хотя и в школе, и на работе поощряют, экстравертов, заявляя: «Ваша оценка 

будет зависеть от того, как вы работаете в классе». Следует помнить, что интро-

верту следует предоставлять личное время для размышлений - это объективно 

необходимо для них. Экстравертов мы видим выплескивающими свои мысли и 

чувства, а интроверты внешне проявляют себя лишь частично, они начинают 

раскрываться не сразу, а лишь при доверии окружающим или в исключительных 

обстоятельствах. 

Для мыслительного, логического типа характерно стремление понять, объ-

яснить существенные черты, закономерности событий, жизни (логический тип 

обозначим Л). Для эмоционального типа главное - выражение отношения к со-

бытию, оценка события, «принятие или непринятие события», принятие реше-

ния в соответствии с чувствами, учитывая, как это решение повлияет на других, 

на межличностные отношения. (Эмоциональный тип обозначим Э). Шкала Л - Э 

единственная, по которой отмечены половые различия. Шесть из десяти муж-

чин - Л-люди, среди женщин соотношение прямо противоположное: 60 % от-

носят себя к Э-категории. 

Сенсорному (ощущающему) типу присуще принятие событий как реаль-

ность, как факт, как чувственный опыт (ощущения, восприятие), присуще уме-

ние воспринимать реальность; сенсорики предпочитают конкретную информа-

цию, то, что можно увидеть, услышать, потрогать, фокусируя внимание на фак-

тах и деталях, критерием для принятии решения им служит здравый смысл и 

опыт окружающих, им чуждо фантазерство, они предпочитают «синицу в руках 

журавлю в небе» (сенсорный тип обозначим С), Интуитивному типу свойствен-

на способность прогнозировать будущее развитие событий, присущее вообра-

жение, склонность собирать информацию произвольным путем, иногда «скач-

ками», ища в ней свой смысл и взаимосвязи между различными явлениями, до-

веряя интуиции и предчувствиям; при принятии решений они опираются на 
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внутренний голос, собственную интуицию вне зависимости от того, как посту-

пают в подобных ситуациях окружающие Люди -(интуитивный тип обозначим 

И). 

Рациональный тип - это человек решительный, способный принимать ре-

шения с минимальным напряжением, четко понимая, почему именно такое ре-

шение принято, последовательно и настойчиво осуществляющий свое решение, 

не меняя его, склонный четко планировать и контролировать свою жизнь и да-

же жизнь окружающих. Люди решающего типа имеют тенденцию к тому, что-

бы быстро выносить решение вместо того, чтобы учесть новую информацию, 

даже если эта информация говорит, что следует изменить их решение (ра-

ционально-решающий тип обозначим Р). Иррациональный, или вос-

принимающий тип склонен накапливать информацию вместо того, чтобы пото-

ропиться с решением, принятое решение может неоднократно меняться в зави-

симости от различных обстоятельств, причем часто человек сам не может объ-

яснить, почему изменил решение, такая гибкость, спонтанность, некоторая сти-

хийность жизни и поведения не всегда адекватно понимается окружающими 

людьми (иррационально - воспринимающий тип обозначим В). 

Людей с преобладающей сферой ощущений или интуиции относят к ирра-

циональному типу, поскольку они способны гибко изменять свое решение и 

поведение в зависимости от текущих ощущений или интуитивных предчув-

ствий. Людей с преобладанием логики либо эмоций относят к рациональному 

типу; они склонны принимать четкие решения, для них «суждения важнее, чем 

ощущения». 

В психике человека выделяют четыре основных канала связи с миром, на 

которых могут быть расположены функции сенсорики, интуиции, логики и эмо-

ции, но расположение, а, следовательно, и преобладание этих функций у людей 

различно, чем и определяется Психосоциотип человека. 

/ канал - самый мощный, наиболее определяет тип человека: если человек - 

экстраверт, то канал занят «черной функцией», если - интроверт - «белой». По 

этому каналу человек получает наиболее полную информацию о мире. 

// канал называют «продуктивным», или «творческим» - это область ак-

тивного действия, направленная вовне. 

/// канал характеризуется невысокой энергетикой, поэтому психическая 

функция, размещенная в нем, оказывается весьма уязвимой для «постороннего 

воздействия» - это «точка наименьшего сопротивления», «уязвимая больная мо-

золь человека». 

IV канал - суггестивный канал, по этому каналу человек наиболее внушаем. 

Психическая функция, действующая здесь, - самая слабая из четырех. 

Все четыре функции (логическая, эмоциональная, интуитивная, ощущаю-

щая) представлены у каждого человека, но разной интенсивности, расположены 

на разных каналах и по-разному проявляются в поведении человека. Основные 

правила расположения функций по каналам: 

1) если экстраверт в I (сознательном канале), то все остальные каналы - ин-

тровертивиые и наоборот; 

2) функция II канала должна быть на другом полюсе по признаку «рацио-
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нальный - иррациональный» с функцией I канала, т. е. если канал занят 

рациональной функцией (логика, эмоции), то во II обязательно будет ир-

рациональная функция (чтобы обеспечить примерное равновесие психики 

человека); 

3) IV канал занят функцией, противоположной той функции, которая нахо-

дится на I канале. 

Исходя из указанных правил расположения функций, можно выделить 16 

психосоциотипов людей (см. табл. на стр. 201), для облегчения запоминания, 

которых будем использовать имена знаменитых людей, имеющих соответству-

ющий психотип. Для обозначения будем использовать графические и буквенные 

обозначения: Е - экстраверт, I - интроверт, Л - логически-мыслительный, Э - 

эмоциональный, И -интуитивный, С - сенсорно-ощущающий, В - воспринимаю-

щий, иррациональный, Р - решающий, рациональный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика психосоциотипов 

 
Психологическая интуиция Каналы  Обозначения  

1 2 3 4 
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этики интуит.     

3 обозна-

чения  

Есенин 

ИЭIВ (ин-

туитивно-

эмоцио-

нальный 

интроверт) 

 сенсор.     Дюма  СЭIВ 

логики интуит.     Бальзак  ИЛIВ 

 сенсор.     Габен  ЕЛIВ 
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этики интуит.     
Достоев-

ский  
ЭИIР 

 сенсор.     Драйзее  ЭСIР 

логики интуит.     
Робеспь-

ер  
ЛИIР 

 сенсор.     Горький  ЛСIР 
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е 
этики интуит.     Гексли  ИЭЕВ 

 сенсор.     Наполеон  СЭЕВ 

логики интуит.     
Дон  

Кихот 
ИЛЕВ 

 сенсор.     Жуков  СЛЕВ 
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этики интуит.     Гамлет  ЭИЕР 

 сенсор.     Гюго  ЭСЕР 

логики интуит.     
Джек 

Лондон  
ЛИЭР 

 сенсор.     Штирлиц ЛСЕР 
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    Взаимоотношения психосоциотипов 

 

Представитель  
Дон 

Кихот  
Дюма  Гюго  

Робес-
пьер  

Гам-
лет  

Горь-
кий  

Жуков  Есенин  
Напо-
леон  

Баль-

зак  
Лондон  Драйзер  Штирлиц  

Достоев-
ский  

Гексли  

Габен  

Дон-Кихот  Т  Д  А  3  п  р  д  М  сэ  пп  кт  К  П  Р  РО  Пд  

Дюма  Д  Т  3  А  Р  П  М  д  ПП  сэ  К  кт  Р  П  ПД  ро  

Гюго  А  3  Т  Д  ро  пД  п  р  кт  К  сэ  пп  д  М  * р  п  

Робеспьер  3  А  Д  Т  пД  ро  р  П  К  кт  пп  сэ  М  д  р  п  

Гамлет  п  Р  ро  пД  Т  Д  А  3  п  р  д  М  сэ  пп  кт  К  

Горький  р  II  пД  ро  Д  Т  3  А  р  п  М  Д  пп  сэ  К  кт  

Жуков  д  М  п  Р  А  3  Т  Д  ро  пД  П  р  кт  К  сэ  пп  

Есенин  М  д  р  п  3  А  Д  т  пД  ро  Р  п  к  кт  пп  сэ  

Наполеон  сэ  пп  кт  К  П  Р  ро  пД  Т  Д  А  3  п  р  д  М  

Бальзяк  Пп  сэ  К  кт  р  П  пД  ро  Д  Т  3  А  р  п  М  д  

Лондон  кт  К  сэ  пп  д  М  п  Р  А  3  Т  Д  ро  пД  П  р  

Драйзер  К  кт  пп  сэ  м  д  р  п  
-•> ̂   

А  Д  т  пД  ро  Р  п  

Штирлиц  п  р  д  М  сэ  пп  кт  К  П  Р  ро  пД  Т  Д  А  3  

Достоевский  р  п  М  д  пп  Сэ  К  кт  Р  П  пД  ро  Д  Т  3  А  

Гексли  ро  пД  П  р  кт  К  сэ  пп  д  М  п  Р  А  '3  Т  Д  

Габен  пД  ро  Р  П  кт  кт  пп  сэ  М  д  р  п  3  А  Д  т  

 

Д – дуал, полн. дополн.                р - ревизуемый   Д - деловые    пп – полная противопол.  

Т – тождество   З – зеркальные   П – передатчик  сз – супер-эго 

А – активизация   пД – полу дуальные   п – приемник   кт- квазитожд. 

Р – ревизор    ро – родственные   М – миражные  К - конфликтные                                                                          
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Типология и функции 

 

Мыслительный  

(логик) 

Экстраверсия  Интроверсия  

 - деловая логика, 

выгода 

 - логика отношений, 

научные теории 

Эмоциональный  

(этик) 
 - внешнее проявле-

ние эмоций, настроения 

 - отношение между 

людьми 

Ощущающий  

(сенсорик) 
 - воля, требователь-

ность  

 - ощущение удоб-

ства 

Интуитивный  

(интуит) 
 - интуиция возмож-

ностей 

 - интуиция времени, 

предчувствие, прогноз 

событий 

Условно  

обозначим 
 - экстравертивные 

функции 

 - интровертивные 

функции 
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Особенно эффективной является группа из восьми человек, в которую 

входят два параллельных кольца, например: Робеспьер - Габен -Драйзер - 

Есенин - Гюго - Гексли - Джек Лондон - Жуков, т.к. в этом случае повышает-

ся умственная и деловая активность всех участников (что важно для трудо-

вых, научно-исследовательских коллективов). 

Рассмотренные психотипы людей можно разбить на разные группы: 

теоретики - практики, стратеги - тактики, логики - этики, позитивисты - 

негативисты, статики - динамики, конструктивисты - эмотисты. 

Позитивисты: Дон Кихот, Наполеон, Габен, Есенин, Максим Горький, 

Гюго, Джек Лондон. 

Негативисты: Бальзак, Гексли, Жуков, Гамлет, Штирлиц, Робеспьер, Т. 

Драйзер. 

Позитивисты с радостью встречают новое, негативисты ничто не берут 

на веру, осторожно относятся к новому. 

Теоретики: Дон Кихот, Бальзак, Джек Лондон, Робеспьер, Гексли, Есе-

нин, Гамлет, Достоевский. 

Практики: Дюма, Наполеон, Драйзер, Гюго, Габен, Жуков, М. Горький, 

Штирлиц. 

Тактики: Дон Кихот, Бальзак, Гексли, Есенин, Гюго, Драйзер, Штир-

лиц, М. Горький. 

Стратеги: Дюма, Наполеон, Габен, Жуков, Робеспьер, Д. Лондон, Досто-

евский, Гамлет. 

Любопытно, что она основе определенного психотипа более вероятно 

возникновение строго определенных акцентуации характера: например, ги-

пертимный тип, акцентуации возможен у Гюго, Гексли, Дюма; циклоидный 

тип - у Жукова; сенситивный тип - у Достоевского; психастенический тип - у 

Робеспьера; шизоидный тип - у М. Горького; застревающе-параноидный тип 

- у Штирлица; истероидный тип - у Гамлета; сверхпунктуальный характер - 

у Бальзака. Важно отметить, что представители α-квадры (Дон Кихот, Дю-

ма, Робеспьер, Гюго) в своем бессознательном имеют доминирование I пе-

ринатальной матрицы (по Гроффу), по этому им присуща гармоничность, у 

представителей β-квадры (Есенин, Жуков, Гамлет, Горький) преобладает II 

перинатальная матрица напряжения, стойкости; у представителей γ-квадры 

(Наполеон, Бальзак, Драйзер, Д. Лондон) доминирует III перинатальная мат-

рица борьбы, натиска и у δ-квадры (Габен, Гексли, Штирлиц, Достоевский) 

господствует IV перинатальная матрица гармонии, победы, дружелюбия.
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Тип Бальзак Тип Дон Кихот 
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Физиогномическая интерпретация социотипов 

Тип Робеспьер Тип Дюма Тип Джек Лондон Тип Драйзер 
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Раздел 5. Самоменеджмент 

 

Тема 1. Психология самоменеджмента 

 

1. Прочитайте описание темы 1 в разделе № 5 программы «Психология 

управления». 

2. По предлагаемым методикам определите свой характер в дедукций 

инстинкт. 

3. Проработайте упражнения 1, 2, 3. 

 

Опросник Шмишека. Акцентуации характера 

Согласно теории «акцентуированных личностей» существуют черты лич-
ности, которые сами по себе еще не являются патологическими, однако могут 
при определенных условиях развиваться в положительном или отрицательном 
направлении. Черты эти являются как бы заострением некоторых присущих 
каждому человеку индивидуальных свойств. У психопатов эти черты дости-
гают особо большой выраженности. 

Выделяют десять основных типов акцентуации (классификация Леонгар-

да). 

1. Гипертимный - настроению. 

2. Застревающие и бредовым реакциям. 

3. Эмотивпые, аффективно лабильные. 

4. Педантичные, с преобладанием черт ригидности, педантизма. 
5. Тревожные. 

6. Циклотимные, со склонностью к депрессивному реагированию. 

7. Демонстративные, с истерическими чертами характера. 

8. Возбудимые, со склонностью к повышенной, импульсивной реактивности 

в сфере влечений. 

9. Дистимичные. с наклонностью к расстройствам настроения. 

10. Экзальтированные, склонные к аффективной экзальтации. 

Все эти группы «акцентуированных личностей» объединяются по принци-

пу акцентуации свойств характера или темперамента. К акцентуации свойств 

характера относятся: 

- демонстративностъ (в патологии: психопатия истерического круга); 

- педантичность (в патологии: ананкастическая психопатия); 

- возбудимость (в патологии: эпилептодные психопаты); 
- застревание (в патологии: паранояльные психопаты). 

Остальные виды акцентуации относятся к особенностям темперамента 

и отражают темп и глубину эффективных реакций. Признаком акцентуации яв-

ляется показатель свыше 18 баллов. 
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Акцентуации. 

 

1. Гипертимностъ. Люди, склонные к повышенному настроению, оптимисты, 

быстро переключаются с одного дела на другое, не доводят начатого до 

конца, недисциплинированные, легко попадают под влияние неблагопо-

лучных компаний. Подростки склонны к приключениям, романтике. Не 

терпят власти над собой, не любят, когда их опекают. Тенденция к доми-

нированию, лидированию. Чрезмерно повышенное настроение может 

приводить к неадекватности поведения - «патологический счастливчик». 

В патологии - невроз навязчивых состояний. 

2. Застревание - склонность к - «застреванию аффекта», к бредовым реак-

циям. 

Люди педантичные, злопамятные, долго помнят обиды, сердятся, обижа-

ются. Нередко на этой почве могут появиться навязчивые идеи. Сильно 

одержимы одной идеей. Слишком устремленные, «упертые в одно», 

«зашкаленные». В эмоциональном отношении ригидны. Иногда могут 

давать аффективные вспышки, могут проявлять агрессию. В патологии - 

паранояльный психопат. 

3. Эмотивностъ. Люди, у которых преувеличенно проявляется эмоциональ-

ная чувствительность, резко меняется настроение по незначительному 

для окружающих поводу. От настроения зависит все: и работоспособ-

ность, и самочувствие. Тонко организована эмоциональная сфера: спо-

собны глубоко чувствовать и переживать. Склонны к добрым отношени-

ям с окружающими. В любви ранимы, как никто другой. Крайне болез-

ненно воспринимают грубость, хамство, приходят в отчаяние, депрес-

сию, если происходит разрыв или ухудшение отношений с близкими 

людьми. 

4. Педантичность. Преобладание черт ригидности и педантизма. Люди ри-

гидны, им трудно переключаться с одной эмоции на другую. Любят, 

чтобы все было на своих местах, чтобы люди четко оформляли свои 

мысли - крайний педантизм. Идея порядка и аккуратности становится 

главным смыслом жизни. Периоды злобно-тоскливого настроения, все 

их раздражает. В патологии – эпилептоидная психопатия. Могут прояв-

лять агрессию. 

5. Тревожность. Люди меланхолического (либо холерического) склада с 

очень высоким уровнем конституционной тревожности, не уверены в се-

бе. Недооценивают, преуменьшают свои способности. Пугаются ответ-

ственности, опасаются всевозможных неприятно тревогу, «притягивая» 

к себе и близким реализацию своих страхов и опасений. 

6. Циклотимностъ. Резкие перепады настроения. Хорошее настроение ко-

ротко, плохое длительно. При депрессии ведут себя как тревожные (см. п. 
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5), быстро утомляются, приходят в отчаяние от неприятностей, 

вплоть до попыток самоубийства. При хорошем настроении ведут себя 

как гипертимные (см. п. 1). 

7. Демонстративность. В патологии - психопатия истерического типа. 

Люди, у которых сильно выражен эгоцентризм, стремление быть по-

стоянно в центре внимания («пусть ненавидят, лишь бы не были рав-

нодушными»). Таких людей много среди артистов. Если нет способно-

стей, чтобы выделиться, тогда они привлекают внимание антисоциаль-

ными поступками.  Патологическая лживость - чтобы приукрасить 

свою особу. Склонны носить яркую, экстравагантную одежду - могут 

быть определены чисто внешне. 

8. Возбудимость. Склонность к повышенной импульсивной реактивности 

в сфере влечения. В патологии - эпилептоидная психопатия. 

9. Дистимичностъ. Склонность к расстройствам настроения. Противопо-

ложность гипертимности. Настроение пониженное, пессимизм, мрачный 

взгляд на вещи, утомляемость. Быстро истощается в контактах и предпочи-

тает одиночество. 

10. Экзальтированность. Склонность к аффективной экзальтации (близко к 

демонстративной, но там из-за характера). Здесь идут те же проявления, но 

на уровне эмоций (все идет от темперамента). Религиозный экстаз. 

 

Вопросы 

1. Ваше настроение, как правило, бывает ясным, неомраченным? 
2. Восприимчивы ли Вы к оскорблениям, обидам? 
3. Легко ли. Вы плачете? 

4. Возникает ли у Вас по окончании какой-либо работы сомнения в каче-
стве ее исполнения и прибегаете ли Вы к проверке — правильно ли все 
было сделано? 

5. Были ли Вы в детстве таким же смелым, как Ваши сверстники? 
6. Часто ли у Вас бывают резкие смены настроения (только что парили в 

облаках от счастья, и вдруг становится очень грустно)? 
7. Бываете ли Вы обычно во время веселья в центре внимания? 
8. Бывают ли у Вас дни, когда Вы без особых причин ворчливы и раз-

дражительны и все считают, что Вас лучше не трогать? 

9. Всегда ли Вы отвечаете на письма сразу после прочтения? 
 

10. Вы человек серьезный? 
11. Способны ли Вы на время так сильно увлечься чем-нибудь, что все 

остальное перестает быть значимым для Вас? 
12. Предприимчивы ли Вы? 
13. Быстро ли вы забываете обиды и оскорбления? 
14. Мягкосердечны ли вы? 

15. Когда Вы бросаете письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы, опусти-

лось оно туда или нет? 
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16. Требует ли Ваше честолюбие того, чтобы в работе (учебе) вы 

были одним из первых? 

17. Боялись ли Вы в детские годы грозы и собак? 

18. Смеетесь ли Вы иногда над неприличными шутками? 

19. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые считают Вас педантич-

ным? 

20. Очень ли зависит Ваше настроение от внешних обстоятельств и собы-

тий? 

21. Любят ли Вас ваши знакомые? 

22. Часто ли Вы находитесь во власти сильных внутренних порывов и по-

буждений? 

23. Ваше настроение обычно несколько подавленно? 

24. Случалось вам рыдать, переживая тяжелое нервное потрясение? 

25. Трудно ли Вам долго сидеть на одном месте? 

26. Отстаиваете ли Вы свои интересы, когда по отношению к Вам допускается 

несправедливость? 

27. Хвастаетесь ли Вы иногда? 

28. Смогли ли Вы в случае надобности зарезать домашнее животное или 

птицу? 

29. Раздражает ли Вас, если штора или скатерть висит неровно, стараетесь ли 

Вы это поправить? 

30. Боялись ли Вы в детстве оставаться дома один? 

31. Часто ли портится Ваше настроение без видимых причин? 

32. Случалось ли Вам быть одним из лучших в Вашей профессиональной или 

учебной деятельности? 

33. Легко ли Вы впадаете в гнев? 

34. Способны ли Вы быть шаловливо-веселым? 

35. Бывают ли у Вас состояния, когда Вы переполнены счастьем? 

36. Смогли бы Вы играть роль конферансье в веселых представлениях? 

37. Лгали Вы когда-нибудь в своей жизни? 
38. Говорите ли Вы людям свое мнение о них прямо в глаза? 

39. Можете ли Вы спокойно смотреть на кровь? 

40. Нравится ли Вам работа, когда только Вы один ответственны за нее? 

41. Заступаетесь ли Вы за людей, по отношению к которым допущена не-

справедливость? 

42. Беспокоит ли Вас необходимость спуститься в темный погреб, войти в пус-

тую, темную комнату? 

43. Предпочитаете ли Вы деятельность, которую нужно выполнять долго и 

точно, той, которая не требует большой кропотливости и делается быст-

ро? 

44. Вы очень общительный человек? 

45. Охотно ли Вы в школе декламировали стихи? 

46. Сбегали ли Вы в детстве из дому? 
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47. Обычно Вы  без колебаний уступаете место  в автобусе 

престарелым 

пассажирам? 

47. Часто ли Вам жизнь кажется тяжелой? 

48. Случалось ли Вам так расстраиваться из-за какого-нибудь конфликта, что 

после этого Вы чувствовали себя не в состоянии пойти на работу? 

49. Можно ли сказать, что при неудаче Вы сохраняете чувство юмора? 

50. Стараетесь ли Вы помириться, если кого-нибудь обидели? Предпринимае-

те ли Вы первым шаги к примирению? 

51. Очень ли Вы любите животных?  

52. Случалось ли Вам, уходя из дома, возвратиться, чтобы проверить: не 

произошло ли чего-нибудь? 

53. Беспокоили ли Вас когда-нибудь мысли, что с Вами или с Вашими родст-

венниками должно что-либо случиться? 

54. Существенно ли зависит Ваше настроение от погоды?    

55. Трудно ли Вам выступать перед большой аудиторией? 

56. Можете ли Вы, рассердясь на кого-либо, пустить в ход руки? 

57. Очень ли Вы любите веселиться? 

58. Вы всегда говорите то, что думаете? 

59. Можете ли Вы под влиянием разочарования впасть в отчаяние? 
60. Привлекает ли Вас роль организатора в каком-нибудь деле? 

61. Упорствуете ли Вы на пути к достижению цели, если встречается ка-

кое-либо препятствие? 

62. Чувствовали ли Вы когда-нибудь удовлетворение при неудачах людей, 

которые Вам неприятны? 

63. Может ли трагический фильм взволновать Вас так, что у Вас на глазах 

вы ступят слезы? 

64. Часто ли Вам мешают уснуть мысли о проблемах прошлого или о бу-

дущем дне? 

65. Свойственно ли было Вам в школьные годы подсказывать или давать 

списывать товарищам? 

66. Смогли бы Вы пройти в темноте один через кладбище? 

67. Вы, не раздумывая, вернули бы лишние деньги в кассу, если бы обна-

ружили, что получили их слишком много? 

68. Большое ли значение Вы придаете тому, что каждая вещь в Вашем 
доме должна находиться на своем месте? 

69. Случается ли Вам, что, ложась спать в отличном настроении, следую-
щим утром Вы встаете в плохом расположении духа, которое длится 
несколько часов? 

70. Легко ли Вы приспосабливаетесь к новой ситуации? 

71. Часто ли у Вас бывают головокружения? 

72. Часто ли Вы смеетесь? 
73. Сможете ли Вы относиться к человеку, о котором Вы плохого мнения, 
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так приветливо, что никто не до- гадывается о Вашем действи-
тельном отношении к нему? 

74. Вы человек живой и подвижный? 

75. Сильно ли Вы страдаете, когда совершается несправедливость? 
76. Вы страстный любитель природы? 
77. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли Вы закрыты ли краны, 

погашен ли везде свет, заперты ли двери? 
78. Пугливы ли Вы? 

79. Может ли принятие алкоголя изменить Ваше настроение? 
80. Охотно ли Вы принимаете участие в кружках художественной само-

деятельности? 

81. Тянет ли Вас иногда уехать далеко от дома? 

82. Смотрите ли Вы на будущее немного пессимистично? 

83. Бывают ли у Вас переходы от веселого настроения к тоскливому? 

84. Можете ли Вы развлекать общество, быть душой компании? 

85. Долго ли Вы храните чувство гнева, досады? 

86. Переживаете ли Вы длительное время горести других людей? 
87. Всегда ли Вы соглашаетесь с замечаниями в свой адрес, правильность 

которых сознаете? 
88. Могли ли Вы в школьные годы переписать из-за помарок страницу в 

тетради? 
89. Вы по отношению к людям больше осторожны  и недоверчивы, чем доверчи-

вы? 
90. Часто ли у Вас бывают страшные сновидения? 
91. Бывают ли у Вас иногда такие навязчивые мысли, что если Вы стоите на 

перроне, то можете против своей воли кинуться под приближающийся 
поезд или можете кинуться из окна верхнего этажа большого дома? 

92. Становитесь ли Вы веселее в обществе веселых людей? 
93. Вы - человек, который не думает о сложных проблемах, а если я занима-

ется ими, то недолго? 
95. Совершаете ли Вы под влиянием алкоголя внезапные импульсивные 

поступки? 
94. В беседах Вы больше молчите, чем говорите? 

95. Могли бы Вы, изображая кого-нибудь, так увлечься, чтобы т время за-

быть, какой Вы на самом деле? 

Обработка результатов. 

Количество совпадающих с ключом ответов умножается на значение ко-

эффициента соответствующего типа акцентуации; если полученная величина 

превышает 18, то это свидетельствует о выраженности данного тина акцентуа-

ции. 
 

Свойства характера Коэффициент  «Да» № вопросов «Нет» № во-

просов 

Гипертивность  3 1,12,25,36,50,61,75,85 - 

Дистимичность  3 10,23,48,83,96 34,58,73 

Циклотивность  3 6,20,31,44,55,70,80,93 - 

Эмоциональность  3 3,14,52,64,77,87 28,39 
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Демонстративность 2 7,21,24,32,45,49,71,74,81,94,97 56 

Застревание  2 2,16,26,38,41,62,76,86,90 13,51 

Педантичность  2 4,15,19,29,43,53,65,69,78,89,92 40 

Тревожность  3 17,30,42,54,79,91 5,67 

Возбудимость 3 8,22,33,46,57,72,82,95 - 

Экзальтированность  6 11,35,60,84 - 

Ложь 1 9,47,59,68,83 18,27,37,63 

Вопросник для выявления доминирующего инстинкта (Гарбузов В.) 

Отметьте знаком «+» наиболее близкие Вам и волнующие Вас пробле-

мы и утверждения. 

Вопросы: 

1. Вы уделяете достаточно времени и усилий проблеме сохранения свое-

го здоровья, полагая, что здоровье превыше всего. 

2. Вас более всего волнует здоровье ваших детей. 

3. Вас более всего волнуют и огорчают проявления недоброжелательно-

сти людей по отношению друг к другу, отсутствие у многих истинной 

доброты. 

4. Вы однозначно отдаете предпочтение исследовательской, эксперимен-

тальной, поисковой работе. 

5. Вы всегда стремились к лидерству, и для Вас карьера - естественное 

самоутверждение человека. 

6. Вас возмущают все формы подавления человека человеком, человека - 

государством. 

7. Вы ни при каких обстоятельствах не потерпите высокомерия по отно-

шению к Вам. 

8. Вы полагаете, что человек не должен упускать ни мига радости и удо-

вольствия, поскольку жизнь одна и другой не будет.  

9. Вас более всего волнуют проблемы, связанные с благополучием Вашей 

семьи. 

10. Более всего Вы цените способность ощущать состояние другого чело-

века, понимать его переживания. 

11. Более всего Вы мечтаете о работе в коллективе увлеченных и та-

лантливых людей. 

12. Вы предпочитаете управленческую, организационную работу, и Вам 

близки утверждения: «Не мешайте деловым людям, и тогда придет 

изобилие». 

13. Если бы Вам предложили на выбор карьеру, богатство, безопасность 

или свободу. Вы бы без колебаний выбрали свободу. 

14. Вы всегда на стороне тех, кто готов поступиться благополучием ради 

сохранения своей чести и родовой гордости. 

15. Вы не приемлете риска здоровьем и благополучием даже ради самых 
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заманчивых целей и предложений. 

16. Более всего Вас волнует безопасность Ваших детей. 

17. Больше всего Вы цените бескорыстие в отношениях между людьми. 

18. Вы отлично понимаете людей, готовых покинуть обжитое место и 

уехать на новые земли, если там начинается новое и интересное дело. 

19. Для Вас более приоритетна перспектива служебного роста, чем матери-

альные стимулы.  

20. Вы полагаете, что из всех прав человека важнейшее - свобода слова, 

передвижения, вероисповедания. 

21. Вам нравятся люди, ведущие самоотверженную борьбу против всех 

форм унижения человека человеком, человека государством и имею-

щие право сказать: «В нашем роду не было подлецов». 

22. Вы полагаете, что самая большая глупость на свете - с запозданием об-

ратиться к врачу и тем самым запустить болезнь. 

23. Более всего волнует и тревожит Вас будущее Ваших детей. 
24. Вы тяжелее переживаете беды и несчастья своего народа, чем свои 

собственные. 
25. Вас раздражает инертность и противодействие бездарных, облечен-

ных властью людей новому, прогрессивному, талантливому, творче-
ским людям. 

26. Вы готовы к жесткой борьбе с конкурентами в главном для Вас деле. 
27. Более всего Вас интересует независимость от кого бы то ни было и от 

чего бы, то ни было. 
28. Вы более всего нетерпимы ко всем формам ущемления Вашего «Я», и 

Ваше кредо - «Честь превыше всего». 
29. Вы абсолютно согласны с философом, утверждавшим, что «все вокруг 

имеет смысл, пока есть я». 
30. Лучше всего Вы ощущаете себя в кругу своей семьи. Она Ваша отрада, 

и Ваше кредо: «Мой дом - моя крепость». 
31. Более всего Вас тревожит и огорчает отсутствие заботы о слабых, 

больных, инвалидах и о пожилых людях. 
32. Вас восхищают люди, готовые поступиться благополучием, здоровьем 

ради реализации своих творческих устремлений. 
33. Вы цените людей дела, результат, сильную руку в управлении. 
34. Вы не терпите ограничений в своей деятельности, в своей жизни, в сво-

ей свободе. 
35. При любых обстоятельствах и перед лицом любой угрозы следует дей-

ствовать в согласии с кредо: «Лучше умереть стоя, чем жить на коле-
нях». 
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Обработка результатов. 
 

Типы инстинктов  I / /  III IV  V VI VII 

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

Номера вопросов  15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31 32 33 34 35 

 

Наибольшая сумма баллов укажет на доминирующий инстинкт и на ти-

повую принадлежность: I — эгофильный тип, II — генофильный тип, III - 

альтруистический тип, IV - исследовательский тип, V -доминантный тип, VI 

- либертофиль-ный тип, VII - дигнитофильный тип. Если равное количество 

баллов окажется у двух инстинктов, то Вам свойственен смешанный тип. 

Чрезвычайно информативно отсутствие баллов по инстинктам альтруизма, 

самосохранения, продолжения рода. 

Упражнение 1. Изучи твои внутренние часы. 

Приготовь часы с секундной стрелкой. Засеки положение стрелки 

(лучше на 12 часах) и закрыв глаза мысленно жди (но не считай) минуту. 

Когда почувствуешь, что минута прошла, открой глаза и сверь по ци-

ферблату свои внутренние часы. 

Оценка: 

Если ты «отсчитал» 60 ± 5 секунд - отлично, 40 - 45 секунд - хорошо; 

30 -35 секунд - весьма удовлетворительно. 

Но если меньше, приди и скажи об этом. Будем «регулировать» твои 

внутренние часы. 

Сделай упражнение 3 раза с 5-7 минутным разрывом. 

Упражнение 2. 

Приготовь выступление на   произвольную (интересную для тебя) тему 

на 1 минуту. Произнеси ее, сверив с часами, как получается. Завтра (или по-

слезавтра) мы все послушаем тебя. 

Упражнение 3. 

 

       Здесь все дураки 

 

Обозначь крестиком (х) где твое место на этой линии: «умные» - «дураки»?   
 

  

 Здесь все умные 
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Тема 5. Аутопсихокоррекция 

 

1. Прочитайте тему № 5 в разделе № 5 программы «Психология управления» 

2.  В составе группы из четырех человек проработайте (по каждому) упраж-

нение «Моя внешность». 

3. Пройди тест «Психогеометрические типологии». Подумай. 

4. Опиши свою внешность 20 словами. 

 

Моя внешность (образ) 

Обсудили и по возможности скорректировали у каждого: 

- Манера одеваться (стиль спортивный, солидный, романтический, детский, 

функциональный, туристический, скромный, секс-стиль - еще какой?) - По 

каким образцам одеваться, под кого работает? А в каком стиле его предста-

вить очень трудно? Как вы думаете, почему или для чего человек выбирает 

стиль такой и избегает другой? Людей какого круга и интересов он хочет 

привлечь (отсечь таким обликом? Как бы вы его одели? Дайте примерить и 

оцените). 

Дальше так же обсуждаем другие моменты внешнего облика: 

- манера ходить, стоять, сидеть. (Пусть войдет, пройдется, сядет и т. д.) Спа-

родируйте его, оттените особенности его манеры. Дайте ассоциации: похож 

на какое животное или птицу, или еще на что или на кого. Жесты? Что 
лучше бы изменить, дополнить. 

-прическа: зачем такая? Красит ли? Очки? Косметика? 

-обычное выражение лица, глаз. Какое? Красит ли? Взгляд внимательный, 

рассеянный, пронизывающий ли...? Выражена ли на лице доброжелатель-

ность? Есть ли светлое «Мир тебе!» и легкая улыбка? А улыбчивый ли он че-

ловек или не очень? 

- Свойства голоса; тембр, высота, сила, дикция, интонация - какие? Спаро-

дируйте, чтобы человек услышал себя со стороны. Что может обогатить ме-
лодии речи человека? Что ему желательно исправить? Попробуйте отрежис-

сировать ему голос и речь. 
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Тест «Психогеометрическая типология» 

ЗАДАНИЕ А 

Расположите представленные ниже геометрические фигуры в порядке их 

предпочтительности. 

 

 
 

Расположив представленные геометрические фигуры в порядке их пред-

почтительности, по фигуре, помещенной на первое место, можно определить 

основные доминирующие особенности личности и поведения. 

Основные психологические характеристики поведения 

Квадрат: организованность, пунктуальность, строгое соблюдение пра-

вил, инструкций, аналитичность мышления, внимательность к деталям, ори-

ентация на факты, пристрастие к письменной речи, аккуратность, чистоплот-

ность, рациональность, осторожность, сухость, холодность, практичность, 

экономность, упорство, настойчивость, твердость в решениях, терпеливость, 

трудолюбие, профессиональная эрудиция, слабый политик, узкий круг друзей 

и знакомых. 

Треугольник: лидер, стремление к власти, честолюбие, установка на по-

беду, прагматизм, ориентация на суть проблемы, уверенность в себе, реши-

тельность, 

импульсивность, сила чувств, смелость, неукротимая энергия, склонность к 

риску, высокая работоспособность, буйные развлечения, нетерпеливость, ве-

ликолепный политик, остроумие, широкий круг общения, узкий круг близких 

и друзей. 

Прямоугольник: изменчивость, непоследовательность, неопределенность, 

возбужденность, любознательность, позитивная установка ко всему новому, 

смелость, низкая самооценка, неуверенность в себе, доверчивость, нервоз-

ность, быстрые, резкие колебания настроения, избегание конфликтов, забыв-

чивость, склонность терять вещи, не- пунктуальность, новые друзья, имитация 

поведения других людей («примеривание ролей»-), тенденция к простудам, 

травмам, дорожно-транспортным происшествиям. 

Круг: высокая потребность в общении, контактность, доброжелатель-

ность, забота о другом, щедрость, способность к сопереживанию, хорошая ин-

туиция, спокойствие, склонность к самообвинению и меланхолии, эмоцио-

нальная чувствительность, доверчивость, ориентация на мнение окружающих, 

нерешительность, слабый политик, болтливость, способность уговаривать, 

убеждать других, сентиментальность, тяга к прошлому, склонность к обще-

ственной работе, гибкий распорядок дня, широкий круг друзей и знакомых. 
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Зигзаг: жажда изменений, креативность, жажда знаний, великолепная ин-

туиция, одержимость своими идеями, мечтательность, устремленность в бу-

дущее, позитивная установка ко всему новому, восторженность, энтузиазм, 

непосредственность, непрактичность, импульсивность, непостоянство 

настроения, поведения, стремление работать в одиночку, отвращение к бу-

мажной работе, душа компании, остроумие, безалаберность в финансовых во-

просах. 
 

Раздел 7. Конфликтология 

 

Тема 1. Диагностика конфликтов 

 

1. Прочитайте описание темы 1 и 2 раздела № 7 программы «Психология 

управления» 

2. Проработайте метод исследования фрустрации Розенцвейга. Результат те-

ста и его интерпретацию определите с преподавателем. 

 

Методика исследования фрустрации (Розенцвейг) 

Метод является проективным, т.е. получение диагностической ин-

формации об испытуемом основывается на принципе проекции, в со-

ответствии с которым утверждается, что человеку свойственно в ситуации 

неопределенности приписывать другим людям собственные мысли, пережи-

вания.  

Тест Розенцвейга состоит из 24 рисунков. 

Инструкция. На каждом рисунке изображены два говорящих человека. 

То, что говорит первый человек, написано в квадрате слева. Представьте 

себе, пожалуйста, что будет отвечать. Другой человек в этой ситуации. 

Напишите самый первый ответ, который приходит вам на ум. Работайте как 

можно быстрее. 

Обработка и интерпретация результатов. Ответы испытуемого анали-

зируются в двух аспектах: по направлению реакции и по типу реакции. 

По направлению реакции или агрессии ответ испытуемого рас-

сматривается: 

1) как внешне-обвинительная реакция (В),  если он содержит обвинение, 

упреки, порицания, враждебность или агрессивность в отношении друго-

го человека или объекта; 

2) самообвинительная реакция (С), если в ответе присутствует, чувство 

собственной вины, угрызения совести, раскаяние, агрессия, на-

правленная на себя;  

3) безобвинительная реакция (3), если отсутствует реакция обвинения как 

самого себя, так и окружающих. Происходящее рассматривается как 

неизбежное, фатальное. 

По типу реакции ответ может быть: 

1) препятственно-доминантным (ПД), если в ответе подчеркивается нали-
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чие препятствий, помех или других фрустраторов; 

2) самозащитным (СЗ), если ответ выражает активность человека в форме 

порицания, осуждения кого-либо, отрицания или признания собствен-

ной вины, уклонения от упрека; 

3) разрешающего типа (РТ), если ответ направлен на разрешение фрустраци-
онной ситуации и реакция принимает форму требования помощи от ка-
ких-либо других лиц, или форму принятия на себя обязанности раз-
решить ситуацию, или человек рассчитывает, что время и нормальный ход 
событий позволят разрешить ситуацию 

Настоящая методика впервые описана в 1944 году С. Розенцвейгом под 

названием «Методика рисуночной фрусграции» (PF-Stady). Стимулирую-

щая ситуация этого метода заключается в схематическом контурном рисунке, 

на котором изображены два человека или более, занятые еще не законченным 

разговором. Изображенные персонажи могут различаться по полу, возрасту и 

прочим характеристикам. 
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Между этими типами имеется связь, так как ситуация «обвинения» 

предполагает, чтобы ей предшествовала ситуация «препятствия», где 

фрустратор был, в свою очередь, фрустрирован. Иногда испытуемый может 

интерпретировать ситуацию «обвинения как ситуацию препятствия или 

наоборот. 
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Результат анализа ответов испытуемого в буквенном обозначении за-

носится в таблицу – карту ответов испытуемого. 

Возможны следующие типы реакции: 

препятственно-доминантные (ПД) – с фиксацией на препятствии (ОД), 

самозащитные (СЗ) – с фиксацией на самозащите (ЕD), 

разрешающий тип (РТ) – с фиксацией на удовлетворение потребности, на 

решении возникшей проблемы (NP), и следующие направления реакции. 
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№ ри-

сунка 

OD ED NP  № ри-

сунка 

OD ED NP 

1 М'Е'   13    

2  I  14    

3    15 Е'   

4    16  Е'I  

5   i 17    

6   e 18 Е'  e 

7    19  I  

8    20    

9    21    

10  E  22 М'   

11    23    

12  E m 24 М'   

 

внешне-обвинительные (В), или экстрапунитивные реакции (Е, Е', е); 

самообвинительные (С), или интропунитивныереакции (I, Г, 1; 

безобвинительные (Б), или импунитивные реакции (М, М', т). 

Для указания, что в ответе доминирует идея препятствия, добавляется 

особый значок (Е', Г, М'). Тип реакции с «фиксацией на самозащите» обо-

значается прописными буквами без значка. Тип реакции с «фиксацией на 

удовлетворении потребности» обозначается строчными буквами (е, 1, т). 
Среди многообразия ответов испытуемых можно выделить сходные, ти-
пичные ответы, которые можно считать характерными для отдельных си-
туаций теста. Показатель ОСК вычисляется путем сопоставления ответов 
конкретного испытуемого со стандартными, среднестатистическими. Ситу-
аций, которые используются для сравнения, всего 14. Их значения пред-
ставлены в таблице «Общая таблица ОСИ для здоровых лиц». Слева на 
листке протокола испытуемого ставится знак +, если ответ испытуемого 
идентичен стандартному ответу. Когда в качестве стандартного ответа да-
ются два типа ответов на ситуацию, то достаточно, чтобы хотя бы один из 
ответов испытуемого совпал со стандартным. Если ответ испытуемого дает 
двойную оценку и одна из них соответствует стандартному, он оценивается 
в 0,5 балла. 

Если отв. не соответствует стандартному, его обозначают знаком «-». 

Оценки суммируются, считая каждый плюс за единицу, а минус за ноль. 

Затем, исходя аз 14 ситуации (которые принимаются за 100 %). Вычисляет-

ся процентная величина ОСИ испытуемого - показатель индивидуальной 

адаптации человека к своему социальному окружению. 
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Частота появления каждого из 9 счетных факторов заносится в квадра-

тики профилей. При этом каждый счетный фактор, которым был оценен 

ответ, принимается за одни балл. Если же ответ оценен при помощи не-

скольких счетных факторов, то при этом исчислении любое разделение 

между счетными факторами вычисляется на пропорциональной основе, 

причем каждому фактору придается равное значение. 

Когда 9 квадратов профилей заполнены (см. лист ответов испытуемого), 

цифры суммируются в колонки и строчки. Так как число ситуаций равно 24, 

то возможный максимум для каждого случая - 24, и исходя из этого вычис-

ляется процентное содержание каждой полученной суммы. Вычисленное 

таким образом процентное отношение Е, I, М, 00, ЕО, NР представляет вы-

раженные в количественной форме особенности фрустрацнонных реакций 

испытуемого. 

Образцы. На основании профиля числовых данных составляются три 

основных и один дополнительный образец. 

1. Первый образец выражает относительную частоту разных направлений 

ответа, независимо от его типа. Экстрапунитивные, интро-пунитивные и 

импунитивные ответы располагаются в порядке их убывающей частоты. 

Например, частоты Е - 14,1 - 6, М - 4 записываются Е > I > М, или 

внешнеобвинительные реакции В > самообвинительных С > безобвини-

тельных Б реакций (В > С > Б). 

2. Второй образец выражает относительную частоту типов ответов, неза-

висимо от их направлений. Знаковые символы записываются так же, как 

и в предыдущем примере. Например, мы получили ОО -10, ЕО   -   6,   МР   

-   8.   Записывается   OD   >   NP>   ЕD   (доминантнопрепятственных ре-

акций больше, чем самозащитных, а также – чем реакций, направлен-

ных на решение проблем). 

3. Третий образец выражает относительную частоту трех наиболее часто 

встречающихся факторов независимо от типа и направления ответа. За-

писывается, например, Е > Е' > М. 

4. Четвертый дополнительный образец включает сравнение ответов Е и I 

в ситуациях «препятствия» и «обвинения». Сумма Е и I рассчитывает-

ся в процентах, исходя также из 24, но поскольку только 8 (или  
1
/3) те-

стовых ситуаций позволяют подсчет Е и I, то максимальный процент 

таких ответов будет составлять 33. Для целей интерпретации получен-

ные проценты могут быть сравнены с этим числом. 
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Раздел 5. Самоменеджмент 

 

Тема 4. Стрессы и управление эмоциональным состоянием 

 

Упражнение 1 

1. Прочитайте описание темы 4  раздела 5 программы «Психология управле-

ния». 

2. Выполните упражнение «Пиктограмма». Рисуйте легко, раскрепощено, шутя. 

3. Сохраните свои рисунки. Повторяйте пиктограммный «осмотр» своего внут-

реннего Я.  

Лучше сделать перерыв, а потом вернуться к пиктограммам и «почитать», 

осмыслить их: «Почему я так?», Не спеши, думай. Думай о себе. 

4.  

ПИКТОГРАММА 
Пиктограмма - это изображенное чувство, эмоция, действие, но  всегда это 

отражение внутреннего мира человека в рисунке.     

Рисовать следует быстро, не задумываясь, не для созерцания, а для вы-

ражения: «Как Я это чувствую сейчас» в рисунке. 

Не думай, а бери, что в руки попадет, лучше карандаш, и рисуй, быстро 

и много, рассматривать и размышлять будешь потом. 

1. Грусть. 
2. Люблю. 
3. Счастье. 

4. Жду. 
5. Холодно. 
6. Воспоминание. 

7. Нега. 
8. Работа. 
9. Трудно. 

10.   Весело. 
11.   Потеря. 

12. Страшно. 
13. Нежность. 
14. Решительность. 
15. Радость. 
16. Время. 
17. Миг. 
18. Доверие. 
19. Одиночество. 
20. Душа. 
21. Песня.  
22. Смятение. 
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Релаксация 

 

1. Прочитайте описание темы 4 раздела 5 программы «Психология управле-

ния». 

2. Изучите алгоритм релаксации. Попробуйте сделать несколько шагов. По-

упражняйтесь в расслаблении мимических мышц лица. 

3. «Возьмите» с собой, в свою жизнь эти приемы расслабления. 

 

Алгоритмы релаксации 

Команда На 1 секунду попеременно сжать и отпустить 2-3 раза соответ-

ствующую мышцу/цы/. Если это не удается, человек должен представить этот 

факт, дать команду. 

  

1 шаг 

2 шаг 

3 шаг 

4 шаг 

5 шаг 

6 шаг 

7 шаг 

8 шаг 

9 шаг 

10 шаг 

11 шаг 

12 шаг 

13 шаг 

14 шаг 

15 шаг 

16 шаг 

 

 

 

 

ЛИЦО 

 

 

Сжать пальцы правой ноги. Отпустить. По 1 сек. 2-3 раза. 

Сжать пальцы левой ноги. Отпустить. По 1 сек. 2-3 раза. 

Сжать мышцы правой стопы. 

Сжать мышцы левой стопы. 

Сжать икроножные мышцы правой ноги. 

Сжать икроножные мышцы левой ноги. 

Передние мышцы бедра правой ноги, потом левой ноги 

Задние мышцы бедра правой ноги, потом левой ноги. 

Ягодичные мышцы. 

Мышцы тазового дна. 3-4 раза 

Живот (мужчины), верх, низ живота (женщина). 

Мышцы спины (3-4 раза). 

Кисть правой руки в кулак 2-3 раза 

Кисть левой руки в кулак 2-3 раза 

Предплечье правой руки 

Предплечье левой руки 

Плечо правой  

Плечо левой 

Передняя мышца шеи. 

Задняя мышца шеи 

- Поднять и опустить брови 

- Улыбка Буратино (зубы сжать) 

- Два раза высунуть язык, свернуть его трубочкой 

- 2-3 раза медленно обвести зубы язычком с внутренней и 

внешней стороны 

- произнести долго и отчетливо «И», «Э». Примерно 5 

минут 
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Тема 3. «Психология карьеры и профессии» 

  

1. Прочитайте описание темы 3 раздела 5 программы «Психология управ-

ления». 

2. Заполните предложенную анкету-интервью. Будьте максимально откро-

венны. 

3. Подумайте… 

 

Тест: «Интервью работодателя» 

 

ВЫ УСТРАИВАЕТЕСЬ НА НОВУЮ РАБОТУ 

(ВЫ РАБОТАЕТЕ) 

 

1. За что Вас критиковали за последние 4 года? ____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Соглашаетесь Вы или спорите и почему? _______________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Как Вы представляете свое положение через 3-5 лет и как собираетесь его до-

биться?_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Как бы Вы описали наиболее близкого и наиболее далекого к идеалу началь-

ника? ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Какие из своих служебных обязанностей Вы выполняете с наибольшим удо-

вольствием? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Опишите себя с помощью трех прилагательных __________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Как бы Ваши подчиненные описали Вас с помощью трех прилагательных? ___ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Как Вы поступите, если обнаружите, что коллега фальсифицирует записи рас-

ходов?_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Если Вам представляется выбор, Вы предпочтете составлять планы или осу-

ществлять их? ________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Назовите три ситуации, в которых Вам не удалось добиться успеха. Почему?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Какую цель Вы осуществляете, принимая (приняв) эту должность? _____ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Чтобы Вы изменили в своей работе, чтобы она стала идеальной? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10.Мы все время привираем. Можете ли Вы сказать что-нибудь, что не со-

всем соответствует истине? Приведите 3 примера, когда это делали 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11.Что Вы боитесь обнаружить на этой работе (3 момента)? _____________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12.У всех есть недостатки. Не назовете ли Вы 3 свои черты, которые Вам 

хотелось бы исправить? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

13. Как Вы мотивируете других? ____________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

14. Как Вы обычно проводите свободное время? _______________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

15. Как Вы оцениваете свое состояние здоровья? _______________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

16.  Какая работа Вам больше по душе: с бумагами, с компьютером, в непо-

средственном контакте с людьми? _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Тема 2. «Коммуникативный и  транскоммуникативный процессы» 

 

1. Прочитайте описание темы 2 раздела 5 программы «Психология управления» 

2. Выполните упражнение «Ценностные ориентации» Рокича (см. п. 1-6) 

3. Подумайте… какой Вы, что для Вас цель, а что средства? 

 

Психология управления 

 

«Ценностные ориента-

ции» 
М. Рокича Пр. Зан. 

А – ценности – цели  

• активная деятельная 

жизнь  

• жизненная  мудрость 

• здоровье 

• интересная работа 

• красота природы и искус-

ства 

• любовь 

• материально-

обеспеченная жизнь 

 

• наличие хороших и вер-

ных друзей 

• общественное признание 

• продуктивная жизнь 

• развитие 

• развлечения 

• свобода 

• счастливая семейная 

жизнь 

• счастье других 

• творчество 

• уверенность в себе 

1. Проранжируйте ценно-

сти в каждом списке 1-18 

2. Определите по 3 пер-

вым 

3. Выпишите. Сопоставь-

те. Как их реализовать? 

Что сделать для их осу-

ществления в будущем? 

4. Определите по 3 по-

следних. Выпишите. По-

думайте, почему? 

5. Как А соотн. с Б. 

 

6. Рефлексия. 

  

 

Б – ценности – сред-

ства  

• аккуратность 

• воспитанность 

• высокие запросы 

• жизнерадостность 

• исполнительность 

• независимость 

• непримиримость к 

недостаткам в себе и 

других 

• образованность 

• ответственность 

• рационализм 

• самоконтроль 

• смелость в отстаива-

нии своего мнения 

• твердая воля 

•  терпимость 

•  широта взглядов 

•  честность 

•  эффективность в де-

лах 

•  чуткость 

 

Раздел 4. Социальная психология и управление 

Тема: Руководство и лидерство. Стили управления 

 

1. Прочитайте описание темы № 1 в разделе № 4 программы «Психология 

управления» 

2. По предлагаемому алгоритму составьте психологический портрет по одному 

из предложенных эссе «Прощание Славянки», «Коренник», «Пассионарное 

эхо», «Порода». 

3. Прочитайте описание ситуации: «Один день из жизни Алексея Устинова», 

принимайте активное участие в беседе-анализе этого упражнения. 
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Алгоритм 
составления психологического портрета личности 

 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя , отчество) 

            _____________________ 

       
                      (возраст) 

1. Что бросается в глаза в целом, в целом __________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.  Как видит мир ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Направленность (деловая, коммуникативная и др.) _______________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Интеллектуальность ________________________________________________ 

5. Эмоциональность (тревожность, реактивность, устойчивость) _____________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Волевые качества (способность к преодолению, уровень самоконтроля) _____ 

_____________________________________________________________________ 

7. Темперамент________________________________________________________ 

8. Характер___________________________________________________________ 

9. Самооценка_________________________________________________________ 

10. Деловые качества___________________________________________________ 

11. Мотивы___________________________________________________________ 

12. Ценности__________________________________________________________ 

13. В системе межличностных отношений (общительность, замкнутость и др.)__ 

_____________________________________________________________________ 

14. Тип реагирования (инпунитивный, интрапунитивный, экстрапунитивный)___ 

_____________________________________________________________________ 

15. Самосознание личности_____________________________________________ 
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Прощание славянки 

Валентин Болтян 
 

До Читы оставалось минут 30 езды, когда в вагон электрички вошел 

высокий старик с баяном и пластмассовой коробочкой, в которой продают 

«Хорошее масло». Изрядно навеселе, он весело балагурил: «Сегодня, доро-

гие товарищи пассажиры, День алкоголика, - и, лукаво улыбнувшись и 

прыснув, поправился: - Ой, железнодорожника, - и продолжил, - я пришел 

не деньги собирать, а поздравлять Вас! Я, того, пью... ой, нет, - улыбнув-

шись также лукаво, - пою-ю-ю!». Он прошел в дальний от меня край вагона, 

«зацепился» за группу молодых людей и запел. Голос у него оказался силь-

ным, мелодичным, красивым, как-то необычно насыщенным тонами. Пел 

он очень правильно, прямо профессионально. Вагон притих, многие повер-

нулись к нему, кое-кто сразу же понес в его коробочку денежку. 

Это был необыкновенно, по-русски одаренный человек. Пел он много 

песен и старинные, про паровозного машиниста, не понявшего сигнала 

стрелочника и пустившего паровоз под откос... и знаменитую Утѐсовскую 

«Наши годы длинные, мы друзья старинные». Пел-то так, как звучит песня 

на старой пластинке, он мастерски воспроизводил «заевшую» пластинку, 

более того, он баяном, голосом виртуозно заменял оркестр, допевая и доиг-

рывая оркестровую увертюру и финал. Это был великий народный мастер, 

Артист. 

Несколько раз со всех концов вагона раздавалось: «Молодец!», «Мас-

тер!», «Во дает!», а одна женщина несколько раз сказала (прокричала) ему: 

«Ты счастливо, как в масле жить будешь, не пей. . .не пей. . . не пей», - за-

клинала она его». 

Он, этот музыкант-песенник, пошел было обратно, но в середине ваго-

на (теперь наискосок в купе от меня) его остановили молодые парни, зака-

зали ему «На поле танки грохотали. . .». 

Я придвинулся ближе, опустил двухрублевую монету в его коробочку 

и стал слушать и смотреть в него. Он красив, этот дед. Высокий, в аккурат-

ной одежде, с не очень пышной, но курчавой седой шевелюрой, красивой, 

правильной формы головой, широким лбом, «интеллектуальными» ушами, 

голубыми, широко поставленными глазами, острым коротким носом и с 

четко вырезанными губами, ртом. Он пел, вскидывая голову, пел, наслажда-

ясь звуком своего голоса, мелодией, пел удивительно профессионально, 

нотка в нотку. Он, когда пел, был поразительно похож на Олега Стриже-

нова, но не того, что в кинофильме «Овод», а уже сегодняшнего, старень-

кого, но с его неизъяснимой голубой чистой глубиной глаз, добрым, ум-

ным, омытым лицом, с его благородством... 

У этого поющего музыканта были такие же глаза, когда он пел, а когда 

молчал или говорил, глаза темнели, становились смешливыми и умными... 

Я помню свое послевоенное детство. Я видел поющих дяденек с од-

ной рукой, об одной ноге, обрубком на тележке с колодочками в руках, 

помню их голоса и слезы и ихние и людские. Но то было горе и горькие 
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слезы боли, унижения, стыда просящего подаяние. А этот не просил, он пел 

(но и пил), пел радостно, весело, празднично, ведь был день железнодорож-

ника, веселясь и веселя других... но с кружечкой... Потом, когда подъехали 

к Чите-1, он объявил: «Кому на выход, провожаю маршем «Прощание сла-

вянки». Заиграл споро, торжественно, с хрипотцой. 

...А я увидел Россию сегодня. Россию, запевающую новую песню, вот 

таким вот красивым, мудрым, бывалым, но пьяным, ПЬЯНЫМ голосом, с 

красивой мелодией, но с храпущими, как лошади на тяжелом подъеме, ба-

янными голосами. 

С чем мы все прощаемся под этот марш: Смутой или Величием? 

Уже день прошел, другой кончается, а этот чудной, веселый, по-русски 

мастеровой красивый старик-музыкант стоит у меня перед глазами, стоит 

со вскинутым, радостно поющим, чуть дрожащим, то ли от старости, то ли 

во вдохновении, лицом. 

Вижу я его, вижу, и хорошо мне на душе. 

г. Чита август 2001 г. 

 

Пассионарное эхо 

Валентин Болтян 

 

Эта встреча с ней не была для меня открытием этой Великой Женщи-

ны. Она всегда была знаменитостью в промышленных кругах Забайкалья и 

всея Руси, сколько я знаю себя деловым человеком. Скорее с годами, я 

стал по-другому смотреть и по-другому видеть мир и, прежде всего, людей. 

Как-то на выходе из своего кабинета я столкнулся с этой женщиной, 

она была с группой сопровождающих, кто-то из этих людей предложил 

зайти ко мне, дескать, подождать чего-то или кого-то. Зашли. Уселись... 

Еѐ не надо было развлекать, надумывать тему беседы, она - эта Великая 

Женщина - всегда была Царицей бала. Обладая колоссальным умом, 

необычайной прозорливостью, и, как оказалось, рыночной хваткой, а глав-

ное неотразимым обаянием Женщины, она тотчас забирала инициативу в 

свои руки и прямо-таки дьявольски неотвратимо (уж я не раз в деловой 

жизни «плавал» по еѐ ветру) вела беседу, дело в нужном ей направлении. 

Говорила интересно о своих делах. Скорее всего, именно в еѐ речи со-

крыта тайна еѐ обаяния. Обычного роста и неброской внешности, загово-

рив, она становилась красивой, неотразимо убедительной, уводящей слуша-

телей туда, куда наметил путь еѐ могучий ум. 

Потом я спросил еѐ о нашем КСК. «Был обречен, - ответила и, помол-

чав, добавила, - распродали не те и не тем, а жаль», - и ушла от темы. 

О той случайной, короткой, ни к чему не обязывающей встрече я бы не 

писал, может быть и не думал так о ней, чтобы «лечится» от цепких мыслей 

пером, как это теперь со мной случается, однако назавтра было серьезное, с 

достаточно узким кругом совещание, затем товарищеский, можно сказать 

деловой ужин (его давал председатель Ассоциации, так было в ней приня-
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то), и я оказался за столом с ней напротив. Я не выбирал, где сесть, так вы-

шло. 

Целенаправленного действа уже не было, как бывает на деловых 

раутах, уже всѐ решили и просто ужинали. В деловых застольях я обычно 

напряженно работал, а здесь был при сѐм, ел, пил и жадно всматривался в 

это чудо природы, эту Великую Женщину (в которой раз попав под еѐ пове-

лительное очарование). 

Она непринужденно (ли?) болтала с соседями по столу (скорее строила 

отношения), была естественно-раскованной, и это ей шло. У неѐ русые, до-

вольно пышные, под каре волосы, разделенные прямым пробором, острые, 

умнющие, живые, за чуть приспущенными веками глаза, бледное, без ру-

мянца лицо. Она не переводила глаза с объекта на объект, она стреляла 

глазами точно в цель, а затем, точнее, тут же, неуловимо быстро повора-

чивала вслед за взглядом голову. Получалось, что с собеседником она все-

гда была глаза в глаза. 

Больше всего и дольше всего я любовался ее руками. Красивой формы, 

маленькие, женственные, чуть морщинистые, они жили с ней, как два при-

рученных зверька. Они все время у еѐ груди и всѐ время двигались: мол-

ниеносно (вслед за словом) вылетала (но недалеко) кисть, иногда раскры-

тая, чаще с прижатыми пальцами, но поднятым указательным, рука ставила 

жестовыи акцент - знак и также молниеносно возвращались к хозяйке. 

О, этот танец еѐ рук надо было видеть. Они, эти руки, были красивы в 

своей грации, изяществе, необычайной точности, подтверждали ли они сло-

во, акцентировали оценку, негодование, милость или брали вилку, кусочек 

хлеба... все точно, быстро, без задержки, точнее без застревания на этом 

деле, они как бы думали, осматривались: «Что сейчас?», и снова молния-

акцент и снова споро, кулачками к сердцу хозяйки. 

Подумалось: «Не упустит своего, скупая» Однако тут же, мне как-то 

страшно даже стало, она, как будто услыхав мою мысль, вдруг говорит: 

«Скатерть за этим столом никудышная (это была декоративная пленка), 

пришлю я вам добротного зеленого сукна на скатерть». Это, решил я, вовсе 

даже не щедрость, это был еѐ почерк, еѐ Величие, и ОНА уже не упустит нас 

всех, разрешив нам быть еѐ друзьями и поклонниками... 

Она весело смеялась, пила чуть-чуть водку, ела в несусветных количе-

ствах, с одним хлебом, горчицу, еѐ товарки исподволь подкладывали ей на 

намазанные горчицей кусочки хлеба ветчину, она съедала всѐ и так и эдак, 

не обращая внимания на еду. Эта Женщина ела лишь для того, чтобы жить, 

чтобы были силы покрывать, к примеру, на машине, 1000 км за ночь, а 

утром входить, улыбающейся и привычно энергично-собранной, всевидя-

щей к людям. 

Я любовался ею и грустил, сравнить ее, даже мысленно, было не с кем, 

все не такие, все вокруг просто люди, а она…она как пассионарное эхо Ве-

ликой России. 

       Чита 

Апрель 2001 г. 
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Коренник 

Валентин Болтян 

 

Вначале была его умная речь на большом собрании профессионалов, а 

потом неформальное общение организаторов действа, где не заменить его, 

не прислушаться, не удивляться его энергичному и весьма прагматичному 

натиску, было невозможно. 

С ним были две его соратницы, именно соратницы, ибо дело они знали 

ого-го-го, но не служили при этом, а жили, дышали этим делом. Однако в 

этой тройке коренником был он, он и сидел-то между соратницами-

пристяжными. 

Как-то вдруг я увидел, что у него два лица, возможно, даже две сути, 

совсем разные, в анфас и в профиль. Округлое, суперэнергичное с раскати-

стым, высоким лбом, большими залысинами, скорее лысеющим черепом (к 

моему вящему удовольствию он ее не драпировал начесом, был, как есть), 

широко поставленными цепкими и быстрыми глазами. 

Его необычайно подвижное лицо, вся голова покоились, лучше сказать, 

крутились, на неоправданно тонкой шее. Он вертел головой все время, по-

ворачивая ее вдруг и быстро. Вот тут-то и начиналось самое удивительное - 

в профиль это было другое лицо, другой (?) человек. 

Довольно большой, скорее длинный и острый нос был не прижат к 

лицу, а решительно устремлен вперед, как-то даже чуть задорно. Такой, с 

острым кончиком, задиристый, интеллектуальный нос, но и ранимый, утон-

ченный, может быть даже чуточку желчный. У него довольно сильно вперед 

устремлены и губы. Все лицо в профиль было острым как нож или секира, 

округлый, в общем, подбородок в профиль смотрелся остро-упрямым. А 

вот лоб был хорош и так и эдак, раскатистый и немного шиковатый. 

У него большие и длинные руки с крупными, хорошей формы пальца-

ми. Растопыренной ладони его я не видел, больше она была собрана, а ак-

центы в разговоре ставили указательные пальцы то левой, то правой ру-

ки, чаще не вверх, а вперед, на собеседника. 

Акцентуированный гипертимник, он все время нуждался в собеседни-

ке, скорее слушателе, искал его, находил и тотчас забрал под себя, как бы 

накрывая его своим голосом, мыслями, острым лицом, длинными руками, 

аурой, идеями, призывом. Да, уж, это был истый коренник, но однако же 

время эйфо-рийного бега, бега радостного, в охотку у него, похоже, про-

шло. Он уже не летел, он уже тянул. Тянул резво, умело, захватывая и во-

одушевляя протяжных, но именно тянул, вскидывая голову и бодря себя. 

Еще редкой сеточкой, но уже ползли, въедались в лицо морщинки, а 

круглоголовому, остролицему, излучающему энергию черепу как-то аль-

тернативно смотрелась усталая, в пол воротникового проема, шея. Про-

сились на язык вопросы: «По ней ли хомут? Вытянет ли?». Ей богу, как 

у Н.В.Гоголя о 
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тройке: «Куда он мчит, этот коренник? Куда держит путь эта тройка? Это и 

есть наша новая Россия? Он добежит, дотянет, доведет своих, укажет путь 

всем нам...?». 

Я жадно, с неослабевающим вниманием и интересом слушал его, смот-

рел, смотрел на безгласный, но мощный говор его лица и тела всего и думал... 

думал... 

Чита 

 май 2001 г. 

 

 

Порода 

Валентин Болтян 

 

У художника Маковского, который Константин Егорович (их два Маков-

ских - художника-портретиста), есть работа «Портрет княгини Волконской 

М.М.», написанная в 1884 году. В доме у меня висит настенный календарь 

«Женщины России», так вот, в июле в нем царствует княгиня Волконская. 

Довелось мне нынче открывать месяц, перекинул лист и засмотрелся, задумал-

ся. Портрет парадный, более чем... В кресле-троне красивая, скорее породи-

стая, с могучим интеллектом, женщина. Ну, уж очень женщина: шея, грудь, 

стан, - все оглушительно женственное, особенно руки - божественной, 

скульптурной формы. Она красива, царственно украшенная - глаз не ото-

рвешь, но... пока не «коснешься» ее глаз. Приник к глазам и тотчас понимаешь, 

что эта высокородная женщина, только для себя... уж больно холодные у нее 

глаза и надменно изломлены брови. 

Ну, посмотрел, подумал, оценил и ладно бы. Ан, нет. Шли дни, пришел 

тот, в котором я встретил «Болконскую М.М.» в Чите, в середине июля 2001 

года. 

Я видел эту женщину не раз, но чаще накоротке, на бегу или просто от-

мечал ее присутствие в зале во время больших совещаний, не более того. Од-

нако, как и большинство окружающих, ценил ее ум, высокий профессиона-

лизм, отзывчивость, умение вести командную игру, гибкость, если хотите, оба-

яние. Славная женщина, решил я про себя, давным-давно. 

В этот день шло короткое совещание, я опоздал и сел не так и не там, 

где всегда, а где уж было место и... и оказался лицом в 
3 

/4 к «Волконской». 

Увидел это вдруг сразу, удивился, обрадовался себе (что так вижу) и стал 

смотреть. 

У нее античный профиль, красивый, с высокой прямой спинкой и 

чуть-чуть намеченной горбинкой нос, высокие скулы, аккуратный рот. Все 

лицо ее, в целом классическое, было поделено на три неравных части: сред-

няя часть, от бровей до кончика носа, была больше других - это лицо чело-

века, видящего краски мира, с могучим и тонким интеллектом, в своей 

нижней трети лицо было коротким, легким и нежным. 

И брови, и добрые, вот именно, добрые карие глаза несли в себе ту са-

мую доброту и отзывчивость, которую я знал ранее, по делам ее. Задумался 
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было я, споткнувшись о ее аккуратные губы, с то появляющейся, то исче-

зающей как тень, улыбкой Джоконды, но вот она улыбнулась, неожиданно 

широкой, доброй и по-голливудски красивой улыбкой... Да, она добра. Од-

нако раздавать это добро, использовать эту способность делать добро, по-

чем зря не будет. Так мне подумалось. 

Руки у нашей «Волконской», как и у той княгини. Округлые, жен-

ственные, просто красивые руки, а кисти спокойны. Сколько совещались, 

они - руки - «не бегали», не суетились, пальцы «думали» вместе с ней, с ее 

обликом, ясным, спокойным, деловито уверенным. 

Мне еще подумалось, что эта женщина любима. Она просто представ-

ляет себя - из себя, как есть. Если макияж, то весьма искусен, его не видно, 

в то же время вся ухоженная, - прическа воплощение изысканной просто-

ты... 

Потом, после совещания, я невольно провожал ее взглядом, однако же 

и в движении она была великорусского княжьего рода - рослая, уверенная, 

успешная. Тут, сдается мне, дело даже не в личности, это, как и в любом 

этносе, порода такая - чтобы ни делала, куда бы ни шла, такая женщина 

несет Себя, Породу свою. 

Однако, Русь-то жива... 

г. Чита  

июль 2001 г. 

 

 

СИТУАЦИЯ: ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСЕЯ УСТИНОВА  

 

Рабочий день не заладился с самого утра. Первое, что Алексей Усти-

нов, директор по человеческим ресурсам совместного российско-

американского предприятия "РосАмТраст" увидел на своем столе, был ме-

морандум, который он направил Генеральному директору - Джорджу Накло-

ну несколько дней назад. Меморандум вернулся к Алексею с пометкой 

Никсона: «Алекс, мы в бизнесе, а не в, школе бизнеса, мне нужны факты, 

а не эмоции Дж. Н..» 

Алексей был искренне разочарован, поскольку двадцатидвухстра-

ничиный меморандум был предметом его гордости. Когда Джордж попросил 

его представить краткий анализ (sammary) событий, произошедших в об-

ласти управления человеческими ресурсами. Устинов решил, что ему 

предоставляется прекрасная возможность сделать что-то действительно 

важное для предприятия, продемонстрировать свои аналитические спо-

собности и показать, что он достоин той должности, которую занимает. 

Вместо короткого обзора, он решил подготовить всесторонний анализ ситуа-

                                                 
 Данная конкретная ситуация подготовлена к.э.н. С.В. Шекшней (Otis Elevator) для обсуждения ее в клас-

се, а не для иллюстрации эффективного или неэффективного решения управленческих проблем. Автор-

ский перевод. 1994, Otis Elevator 
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ции на РосАмТрасте, поделиться с Джорджем своим видением того, как до-

стичь совершенства в управлении совместным предприятием. 

До прихода в РосАмТраст Алексей Устинов имел весьма скромный 

опыт практической работы. Он закончив Московский институт  между-

народных отношении, затем работал в научно-исследовательском ин-

ституте. Когда перестройка открыла возможности для развития частного 

предпринимательства  и создания совместных предприятий, Алексей начал 

работать на Советско-Финском совместном предприятии в качестве помощ-

ника директора. Через шесть месяцев недавно созданный РосАмТраст пред-

ложил Устинову работу. Первым поручением стало посещение шестинедель-

ной программы обучения менеджменту в Университете штата Арканзас, 

США. После завершения этой программы, Алексеи стал директором по 

человеческим ресурсам совместного предприятия, на котором работало 

200 человек. 

В работе над меморандумом Джорджу Никсону Устинов постарался 

использовать весь свой опыт и знания, чтобы подготовить детальный план 

постоянного совершенствования управления РосАмТрастом. Он тщательно 

проштудировал свои конспекты, сделанные во время семинара в Америке, 

перечитал свою любимую книгу по менеджменту «In Search of Excellence», 

долго засиживался после работы. Результатом его труда стал Документ, кото-

рый, по мнению самого Алексея, должен был произвести тихую революцию 

на РосАмТрасте. На двадцати страницах с элегантно включенными в текст 

графиками и таблицами он изложил свое видение совместного предприятия и 

представил детальные советы как это видение может быть достигнуто. Две 

последнее страницы меморандума были непосредственно посвящены вопросу, 

заданному Джорджем Никсоном - положению дел в области управления чело-

веческими ресурсами.  

Перечитывая вернувшийся к нему документ, Алексей обнаружил, что Ге-

неральный директор даже не видел этой части - его карандашные пометки за-

канчивались на второй странице. "Я потратил столько времени и сил на этот 

меморандуму он даже не удосужился прочитать его..." разочарованию Усти-

нова не было предела, - "Мне нужно немедленно встретиться с Джорджем" - 

Устинов потянулся к телефону, но вспомнил, что должен присутствовать на 

совещании, которое началось пять минут назад. Отложив разговор с Никсо-

ном, Алекс побежал на совещание. 

Совещание было организовано Директором по производству Констан-

тином Брежневым, который хотел обсудить с прибывшими представите-

лями американского партнера проблемы, связанные с передачей технологии. 

Алекс не считал, что он должен присутствовать на подобных совещаниях, од-

нако не хотел спорить с Брежневым, известным своим упрямством. Когда 

Устинов вошел в зал заседаний, то увидел, что совещание еще не началось, хо-

тя все приглашенные были в сборе. Оказалось, что переводчик РосАмТраста 

позвонил утром и сообщил, что болен и на работу не придет. Брежнев не 

смог найти ему замену, хотя, как он объяснил, его секретарь пыталась дого-
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вориться с переводчицей, иногда помогавшей РосАмТрасту, однако не было 

ясно, удастся им это сделать.  

Ситуация становилась критической - двое американцев вежливо улыба-

лись, но не могли понять почему совещание не начиналось и явно нервни-

чали. Брежнев не знал, что предпринять и нуждался в помощи. Алекс понял, 

что нужно действовать немедленно, чтобы спасти совещание. Он говорил по-

английски и даже побывал на семинаре в американском университете, но знал, 

что синхронный перевод требует особой подготовки, и поэтому никогда не пе-

реводил синхронно. Однако, теперь он сказал, что будет переводить сам и со-

вещание началось. 

Предоставив слово самому себе, Брежнев изложил суть проблемы - до-

ставленное из-за океана оборудование стоимостью 2 млн. долларов регуляр-

но выходило из строя и не могло достичь производительности большей, чем 

одна треть от запланированной. Брежнев хотел выяснить причины неполадок и 

подверг сомнению надежность поставщиков. Когда один из американцев 

предложил поговорить с рабочими, чтобы установить причины проблем с обо-

рудованием, Брежнев не смог сдержать свои эмоции. Он закричал, что «ра-

бочие должны работать и они работают, а поставщики должны поставлять 

надежное оборудование, но они почему-то этого не делают». Алекс перевел 

эту фразу в более мягкой форме, но гости все равно были задеты. Они предло-

жили Брежневу немедленно отправиться на завод и разобраться на месте, что же 

происходит. Брежнев ответил, что у него есть более важные дела, но согла-

сился отправить вместо себя одного из своих инженеров. Было решено про-

должить совещание после возвращения американцев с завода.  

Выходя из зала заседаний Устинов подумал, что он чуть не пропустил 

еще одно совещание, вернее встречу - Рон Джонсон, директор по марке-

тингу, попросил его зайти на несколько минут. Алексеи всегда с удоволь-

ствием встречался с Роном - молодым, полным идей, очень динамич-

ным человеком. В тот день Рон хотел обсудить вопрос приема нового со-

трудника в отдел маркетинга. Он уже подобрал кандидата с помощью своих 

личных знакомых и попросил Алексея побеседовать с ней.  

Во время состоявшейся несколько дней назад встречи Устинов был при-

ятно поражен аналитическими способностями молодой девушки, знанием ино-

странного языка, желанием работать и зарабатывать много денег. Он сообщил 

о своем благоприятном впечатлении Джонсону, который не скрывал положи-

тельных эмоций по поводу своей будущей сотрудницы.  

Рон сразу же объяснил почему он пригласил Алексея зайти - Наташа - кан-

дидат на новую должность - позвонила ему накануне вечером и рассказала о 

своейзатруднительной ситуации. Она получила официальное предложение 

(job offer) от другой компании и должна была дать ответ на него в течение двух 

дней. Наташа призналась, что предпочла бы работать в РосАмТрасте, но по-

скольку они пока ничего ей не предложили, она вынуждена дать согласие дру-

гой компании. Рон был очень расстроен этой новостью и считал, что нужно дей-

ствовать немедленно: «Мы должны сегодня же предложить ей работать у нас, 

Алекс, в противном случае мы ее потеряем. Нужно действовать»  
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- «Да, но ведь Джордж еще не встречался с ней. Как мы можем принять ее 

на работу без его ведома?» 

- «Ты же знаешь, как Джордж интервьюирует:  

- «Как дела? Что интересного? До свидания". Он еще ни разу не отклонял, 

ни одного кандидата. Не так ли?» 

- «Да, но ведь политика компания…» 

- «Перестань, Алекс, политика компании должна быть, прежде всего, 

гибкой. Мы должны сделать ей предложение сегодня. Ты не помнишь 

тот случай, три месяца назад я нашел отличного секретаря - женщина 

говорила на трех языках и печатала как автомат. Но Джордж был все 

время в разъездах и в течение трех недель не мог встретиться с ней. Уга-

дай, что произошло? Она работает в немецкой компании».  

- «Хорошо, но нужно хотя бы поставить Джорджа в известность о том, что 

мы собираемся делать». 

- «Я уже пытался, но его не будет до завтрашнего утра. Почему бы тебе 

не подготовить официальную бумагу с предложением, а я еѐ подпишу. 

Если мы прочитаем ее Наташе по телефону сегодня вечером, через не-

делю она будет работать у нас. Если нет, больше мы ее никогда не уви-

дим». 

- «Рон, мы не можем этого сделать - прием новых сотрудников - исклю-

чительная компетенция Генерального директора, а мы даже не сообщили 

ему...» 

- «Алекс, ты лучше меня знаешь, что Джордж просто проштамповывает 

решения, которые ты готовишь. Да у него времени нет нанимать каждого 

Ассистента по маркетингу!» 

Алекс находился в полной растерянности. Он знал, что не должен 

нарушать политику компании, но в тоже время чувствовал, что Рон во многом 

прав. Молодая девушка могла бы стать ценным работником РосАмТраста и 

было обидно терять ее  из-за стечения обстоятельств. «Как же выйти из 

этой критической ситуации?»  

Алексей  понимал, что решение должен принять именно он, но не мог 

найти правильное решение.  

Однако, когда Рон заявил, что берет полную ответственность перед 

Никсоном за нарушение политики компании на себя, Алексей с облег-

чением сказал «да»  и отправился к себе готовить официальное предло-

жение. 

В обеденный перерыв, входя в небольшую столовую РосАмТраста, 

Устинов встретил Леонида Гречко, своего заводского коллегу. Гречко прие-

хал в. офис на совещание и решил, воспользовавшись случаем, пообедать в 

славившейся хорошей кухней столовой. Они уже успели поговорить о 

футболе и погоде, когда Леонид спросил Алексея знает ли он о несчастном 

случае, произошедшем на заводе три дня назад, Устинов был очень 
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удивлен, услышав эти слова Гречко, поскольку не получал никаких 

известий с завода. 

Леонид рассказал, что недавно принятый на завод рабочий Никита Сус-

лов глубоко рассек указательный палец, перекладывая тяжелые листы ме-

талла. Повреждение оказалось серьезным, и Суслов не сможет вернуться  

на работу ранее, чем через десять дней. 

Алексей был расстроен как самим несчастным случаем, так и тем, 

что не был извещен о нем надлежащим образом. После обеда он по-

звонил на завод и поговорил с мастером участка, на котором работал 

Суслов, подтвердившим обстоятельства несчастного случая. Мастер 

объяснил, что Суслов во многом виноват сам, поскольку работал без за-

щитных рукавиц в одиночку, игнорируя безопасные метода работы с ме-

таллом, объясняемые каждому новому рабочему за время вводного ин-

структажа. 

После разговора с мастером, Устинов захотел подробнее узнать  о 

том, какое профессиональное обучение Суслов получил на РосАмТрасте. 

Позвонив начальнику отдела профессиональной подготовки завода, Алексей 

к своему удивлению услышал, что Суслов не получил вообще никакого 

обучения, более того, факт его приема на работу не был известен в отделе. 

Спросив о том, какая подготовка предусмотрена для рабочих данной спе-

циальности, Устинов был неприятно удивлен еще раз - подготовка не была 

предусмотрена, поскольку в момент составления плана профессионального 

обучения для РосАмТраста потребность в рабочих такой специальности не 

предвиделась. 

Повесив трубку, Алексей некоторое время сидел в задумчивости, раз-

мышляя о том, что положение дела, о котором он должен сформировать 

директора завода, далеко от удовлетворительного. Он чувствовал, что без-

опасность не являлась предметом забот большинства управляющих. РосАм-

Траста, а процесс коммуникации между отделами и отдельными работни-

ками совместного предприятия нуждался в существенном улучшении. Но 

как он, Алексей Устинов, мог решать эти проблемы?  

Во второй половине дня Брежнев позвонил Устинову по телефону 

и сказал, что ему нужно послать троих рабочих на профессиональное 

обучение в США. Алексей даже растерялся от неожиданности, по-

скольку впервые слышал о таком обучении, и оно не было включено в 

План, который он составил и разослал во все отделы на прошлое неделе. 

Когда он попытался сказать об  этом Брежневу, последний взорвался и 

закричал, что ему не нужен директор по человеческим ресурсам, кото-

рый не может организовать то обучение, которое требуется Брежневу. 

Оказалось, что проблемы с неполадками в работе нового оборудова-

ния были связаны, прежде всего, с неадекватной квалификацией рабо-

чих, которые не получили никакой предварительной подготовки. Предста-

вители американского партнера предложили направить рабочих на трехне-
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дельное обучение на один из заводов компании в США. Брежнев требовал, 

чтобы Алексей в течение двух недель организовал такую поездку. 

Когда Брежнев разъяренно бросил трубку, Устинов неподвижно сидел в 

течение некоторого времени. Он думал о своей несчастливой жизни - 

написанный им меморандум вызвал отрицательную реакцию начальника, 

он нарушил политику компании в области приема на работу, человек, кото-

рый теоретически находился с Алексеем на одном уровне, т.к. занимал та-

кую же директорскую должность, только что разговаривал с ним как со 

школьником. Впрочем, последнее было не ново - Брежнев, грузный чело-

век приближающийся к шестидесяти годам, был часто груб с Устиновым 

и другими молодыми работниками. Более того, он открыто выражал свое 

отрицательное отношение к управлению человеческими ресурсами, называя 

его «заморской игрушкой», которая никогда не приживется на грубой 

российской почве. Однажды Алексей попытался поспорить с Брежневым, 

однако тот даже не стал его слушать, заметив, что Устинову нужно пора-

ботать лет двадцать прежде, чем они смогут обсуждать с ним серьезные во-

просы. 

Вспоминая все нанесенные Брежневым обиды, Алексей не мог бес-

страстно думать о требовании организовать обучение для рабочих в Амери-

ке: «Ему очень нужно это обучение - если оборудование не заработает 

как следует, у Брежнева будут большие неприятности. Но такое обучение 

не включено в план, поэтому у меня есть все основания сказать «нет». Это 

будет хороший урок для Брежнева, может быть он научится уважать, «че-

ловеческие ресурсы» и молодежь. С этой мыслью Устинов подготовил фор-

мальный меморандум на имя Константина Брежнева, объясняющий, что 

требуемое им обучение не может быть организовано до начала следую-

щего года, поскольку оно не предусмотрено Планом профессиональной 

подготовки на текущий год.  

Закончив меморандум, Устинов посмотрел на часы и увидел, что рабо-

чий день практически закончился, а у него оставалось еще множество не 

сделанных дел. С мыслью «опять придется задержаться» Алексей повернул-

ся к стопке бумаг на своем столе. Эго были материалы для доклада, который 

Устинов готовил к предстоящему заседанию Совета Директоров. Недавно 

образованный РосАмТраст только начинал свои операции, создавал кол-

лектив и внутренние системы управления предприятием. Одной из та-

ких систем была система вознаграждения работников, и Джордж Никсон по-

просил Алексея подготовить выступление по этому вопросу. 

Устинов был очень увлечен  этой темой и работал не жалея сил и вре-

мени. На основе знаний, полученных в США, он подготовил план, который, 

по его мнению наиболее полно отвечал интересам компании. Центральной 

идеей плана было привлечение на предприятие самых способных и квали-

фицированных специалистов и создание таких условий, в которых сотруд-

ники были бы мотивированы показать все лучшее, на что они способны. 

Укомплектованный квалифицированными и мотивированными работника-

ми, РосАмТраст будет достигать высоких финансовых результатов, обеспе-
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чивающих удовлетворение интересов и партнеров - создателей и работников 

совместного предприятия. Чтобы обеспечить приток требуемых кадров, 

компания, по мнению Алексея, должна стать лидером в уровне заработ-

ной платы.Искать таланты масштабах всей страна и сохранять всем но-

вым сотрудника льготы, которыми они пользовались на прежнем месте 

работы. 

Что касается структуры окладов внутри предприятия, Устинов счи-

тает, что РосАмТраст должен внедрить систему, о которой он узнал в Со-

единенных Штатах «плата за знания» («pay-lor-knowledge»), в соответ-

ствии с которой зарплата работника определяется квалификацией, кото-

рой он обладает, а не относительной важностью той должности, которую 

он занимает в данный момент. Подобна система по мнению Алексея, будет 

стимулировать работников на постоянное совершенствование, приобретение 

новых специальностей и навыков, столь необходимых РосАмТрасту. 

Собственная концепция казалась Алексею хорошо разработанной и убе-

дительной, однако он испытывал серьезные затруднения с подкреплением 

идеи цифрами. В условиях высокой инфляции и постоянно изменяющего-

ся законодательства, получение достоверной информации о рынке труда в 

России было практически невозможным. Когда Устинов думал о лидерстве 

в заработной плате, он не знал, что это означает в реальных денежных 

единицах. 

В очередной раз вспомнив об этом, Алексей вернулся к своим бумагам. 

Накануне вечером он получил меморандум из Сибирского отделения РосАм-

Траста. Директор отделения проинформировал о Заработной плате своих 

сотрудников, которая оказалась в среднем в три раза выше, чем зара-

ботная плата московских сотрудников РосАмТраста. Полученная ин-

формация задала Алексею новую головоломку – как в условиях таких 

значительных районных колебаний поддерживать предлагаемую им еди-

ную для всей страны структуру заработает платы? 

Телефонный звонок прервал размышления Устинова. Секретарь Джор-

джа Никсона позвонила Алексею, поскольку он оказался единствен-

ным директором, находящимся в тот момент в офисе, а ситуация требо-

вала принятия важного решения. Трейлер с оборудованием из Западной 

Европы только что прибыл на склад РосАмТраста, расположенный в 20 

километрах от офиса, где в то время уж не было никого кроме охранника. 

Водитель трейлера позвонил в офис и спросил, что ему делать, угрожая 

уехать вместе с грузом обратно, если его не разгрузят в тот же вечер. 

Секретарь была в панике и настаивала, что Устинов должен решить эту 

проблему. 
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Раздел 2. Личность и межличностные взаимодействия в сфере  

управления 

 

Тема 2. Физиогномика 

 

1. Прочитайте описание темы 2 из раздела 2 программы «Психология управ-

ления» 

2. По предлагаемым алгоритмам прочитайте предложенные Вам портреты 

«анфас», «профиль». 

3. Ознакомьтесь с приложенным к теме физиогномическим этюдом «Сту-

дентка». 

4. Сыграйте упражнения – игры 1 – 2. 
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Студентка 

(Из цикла «Я так вижу...») 

(физиономический этюд для группового упражнения «Портрет из слов») 

Валентин Болтян 

Я шел по коридору института в поисках доцента Свиридова Николая 

Илларионовича... вскоре я услышал его зычный, всегда атакующий (про-

блему или личность) голос. Я пошел на его голос и оказался перед приот-

крытой дверью в аудиторию, заглянул и ... и перестал слышать Свиридова, 

потому как увидел и залюбовался его слушательницей. 

Она стояла напротив окна за довольно высокой трибуной, в снопе 

света, который рассыпался искорками в ее волосах, окружая ее голову 

светлым нимбом. 

Увы, я давно увлекаюсь (и преподаю 

ее) физиогномикой, оттого не могу смот-

реть на людей просто так, даже любо-

ваться красотой не могу вообще... 

Она красива бесспорно, но ведь эта 

красота не выспренна, не эгоистична, а 

несмотря на устремленность к классиче-

ским навыкам, она добра и мила. 

 Лоб у этой девушки «громко ве-

щал» о ее сильном уме, широком круго-

зоре, логическом мышлении, пытливости 

и ... большом упрямстве. 

Все же в глаза бросался ее нос, до-

вольно высокий и длинный, но удиви-

тельно добрый, какой-то чуткий, в то же время по носу было видно, что она 

активна, любознательна, однако и уравновешена и успешна. 

Чуть приоткрытый рот свидетельствовал, что предо мной очень чув-

ственная женщина, с высокими интеллектуальными наклонностями, однако 

же умеренно-спокойная, может быть, и добродушная. 

Подбородок у этой дамы был легким, аккуратным, но все же упрямым, 

честолюбивым, однако «говорил» о ее сдержанности. 

Она была видна мне четко в профиль с левой стороны лица и головы. 

Да, уж, она красива. Но и возвышенна, и добра, и остроумна, с несомнен-

Безукоризненная антропологическая дуга 

ее аккуратной головки (от макушки до 

границы волос на лбу) несомненно сви-

детельствовала о ее недюжинном уме, 

внутреннем интеллигентном изяществе, 

тонкости чувств, сообразительности. 
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ными творческими способностями, с внутренней силой, ясным, проница-

тельным умом. 

Как-то только теперь я увидел ее ухо, классически правильное и тоже 

«громкоговорящее». А вещало ухо о ее несомненно высоком интеллекте, 

общей гармонии, высоком уровне внутренней энергетики, даровитости, вы-

соких духовных качествах, большом запасе внутренних сил, здоровье. 

Как же мы, россияне, богаты, подумалось мне. Такие дивные: возвы-

шенные, тонкие, умные, но и добрые, чувственные, с высочайшим интел-

лектом, гармоничные, однако и упрямые женщины на Руси ведь не ред-

кость, а скорее правило. 

Русь жива и будет жить всегда именно ими, - дивными, неповторимы-

ми, бесценными россиянками. 

Я вздохнул, усилием воли, с сожалением отвел глаза с этого живо-

го дивного образа и решительно постучал... позарез нужен был доцент 

Свиридов... 

 

март 2004 г. 
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Итоговое упражнение 

 

Ты много узнал, если хорошо поработал над упражнениями, предложенными 

в этой рабочей тетради. 

Проверь себя! Пройди один из вариантов предложенного теста. 

Результаты тестирования оценит преподаватель, ведущий это занятие. 

 

 

Ну, вот, пока все. 

 

До новых встреч, уже на новом уровне познаний искусства управления 

людьми. 

 

 

   Желаем тебе успехов. 

 

 

 

 

        Профессор  А.С. Вершинин 

 

        Доцент  В.А. Болтян 
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ТЕСТ 

По дисциплине «Психология управления» для  

студентов, обучающихся по специальностям 080502,080109, 110305 

 

Вариант 1 
1. Что означает присоединение в общении? 

а) соединение мысли; 

б) максимальное отражение состояния человека; 

в) общение по интересам. 

 

2. Какая разница между формальным и неформальным лидером в группе: 

а) формальный лидер может управлять, а неформальный только пытается это 

сделать; 

б) формального лидера избирают люди, а неформальный - сам себя выделяет 

из группы; 

в) формальный лидер отвечает за свои действия, неформальный воздействия 

на группу, отвечает за себя. 

 

3. Каковы особенности экстравертной личности: 

а) интенсивное умственное развитие; 

б)  подпитка энергией извне, от общения с людьми; 

в) легкомысленные или экстравагантное поведение среди людей. 

 

4. Что означает явление фацилитация в группе людей? 

а) чувство защищенности и спокойствия, «чувство плеча»; 

б) активизация нервной деятельности, рост активности, способности к озаре-

нию; 

в) стремление личности спрятаться за спины других, не высовываться, уве-

ренность в своей безопасности. 

 

5. Что значит сенсорная острота: 

а) особая чувствительность пальцев рук и кожи, присущая человеку или вы-

работанная длительной тренировкой; 

б) острое зрение, дающее возможность наблюдать все особенности поведе-

ния собеседника до мельчайших деталей; 

в) чутье, непрерывная фиксация изменений в поведении собеседника, раз-

личие его паттернов, калибровка состояний человека. 

 

6. Конгруэнтность в поведении человека - это: 

а) согласие с самим собой, соответствие слова и дела; 

б)  виртуозность в общении с людьми; 

в)  независимость от чужого мнения. 
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7. Различие между логическим и этическим типами людей - это: 

а) разные способности к умственной деятельности; 

б) аналитический и чувственный подходы к ситуации; 

в) общительность и необщительность во взаимоотношении с людьми. 

 

8. Что включает в себя Синтоническая модель общения: 

а) особое, искусственное (игровое) поведение собеседников, обычно не 

пользуемое в беседах, общении вообще; 

б) гармоничное общение, включающая цель, сенсорную гибкость и остро-

ту, раппорт, якорение, ресурсное состояние; 

в) моделирование поведения собеседника в деталях (голос, поза, интона-

ция). Соглашательство (подстройка под интересы партнера) в общении, бе-

седе, деловых переговорах). 

 

9.   Инстинкты у людей подразделяются на: 

а) холерический, флегматический, меланхолический; 

б) гипертимный, застревающий, эмотивный, шизоидный, дистимный, интро-

вертивный, экстравертивный; 

в) доминирования, альтруизма, размножения, сохранения, достоинства, лю-

бопытства, свобод. 

 

10. Что делать, когда в коллективе стали много секретничать? 

а) ну и пусть секретничают, не прогуливают же, не пьют, дело знают; 

б) гнать надо секретчиков в шею, не работают и другим не дают, губят кол-

лектив; 

в) а что такое секрет? Это как посмотреть, может, они о любви говорят, не 

полезешь ведь в душу человеку. 

 

11. Различия между конформизмом и нонконформизмом в группе людей: 

а) это комфортные и дискомфортные условия работы в коллективе (пре-

бывание в группе); 

б) соглашательство и несогласие с мнением большинства; 

в) устаревшие понятия и ноу-хау в общении людей. 

 

12. Какие конфликты полезны? 

а) те, которые затрагивают мало людей; 

б) конструктивные по своей сути; 

в) когда быстро удается замять дело. 

 

13. Что такое посетительский менеджмент? 

а) организация приемной (мебель, вообще интерьер) удобства для посетите-

лей, соблюдение принципа «открытых дверей»; 

б) четкая организация очередности посетителей, предварительная запись на 

прием, порядок в приемной (коридоре); стенограмма беседы, чай, кофе и 

т.п.; 
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в) регулирование потока посетителей, длительности беседы, «защита» руко-

водителя от посетителей, сбегание руководителя от назойливых посетите-

лей. 

 

14. Что такое стресс? 

а) значительные перемены в жизни человека; 

б) неспецифический ответ организма на предъявленное к нему требование; 

в) эмоциональные запредельные переживания. 

 

15. Эмоции человека - это: 

а) реакция на события прошедшие, вспоминаемые или вероятные; 

б) приятные и неприятные ощущения; 

в) алогичное поведение личности в трудной ситуации. 

 

16. Если приходиться выступать во враждебной аудитории, то лучшее. 

а) стоять крепко, прикрываясь трибуной, используя силу звуковых колонок, 

«давить на аудиторию» фактами, логикой, интонацией, «размазать» оп-

понентов, разнести их «в пух и прах»; 

б) быть предельно лояльным, понравиться им, - это главное, они должны 

простить, понять, полюбить такого оратора; 

в) искать сочувственные глаза и «работать» в них (пусть это всегда одна 

пара глаз), стоять специально возле трибуны без бумаг (я - безоружный), 

слушать, реагировать на возражения. 

 

17. При проведении совещания высказываться, по обсуждаемому вопросу, 

все  присутствующие. Вы согласны? 

а) конечно нет, так конца и края не будет этой говорильне; 

б) конечно да, иначе, зачем приглашать; 

в) вовсе не обязательно, скажут знатоки, остальные пусть учатся. 

 

18. Кто больше склонен принимать события как реальность, как факт, как чув-

ствительный опыт, и вообще умеет воспринимать реальность? 

а) сенсорик (ощущающий тип); 

б) логик (мыслительный тип); 

в) интуит (интуитивный тип). 

 

19. Темперамент человека - это: 
а) соединение ума и характера; 
б) врожденная скорость реагирования и приспосабливаемости к действи-
тельности; 
в) приобретенные качества личности под воздействием окружающей 
Действительности. 
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20. Что такое социон? 
а) это группа людей определенного возраста или профессии; 

б) жители части города, поселка, переселенцы и т.п.; 

в) группа людей, обладающих различными (всеми существующими у 

людей типами) информационного метаболизма. 

 

21. Что означает понятие «философия фирмы»? 

а) морально-этический кодекс для топ-менеджеров фирмы; 

б) методы работы в конкурентной борьбе; 

в) завуалированная политика фирмы, осуществляемая через ТВ, СМИ и 

другие каналы воздействия на общество. 

 

22. РК - пиар, (Паблик рилейшнз) - это: 

а) ораторское мастерство в продвижении нужного человека, артиста, (его 

пиарят); 

б) управление взаимоотношения организация - общество, формирование 

общественного мнения; 
в) паблисити, реклама, лоббирование, работа с инвесторами, управление 
проблемами, развитие. 
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ТЕСТ 

По дисциплине «Психология управления» для студентов, обучающихся  

по специальностям 080502,080109, 110305 

 

Вариант 2 

1. Рефлексивное слушание предопределяет: 

а) активное поведение при общении (хождение, улыбки, кивание головой и 

т.п.); 

б) внимательное изучение человека и особенностей его поведения; 

в) активная обратная связь в ходе беседы посредством вопросов (зеркаль-

ных, эстафетных, опережающих и т.д.). 

 

2. Что в перечисленных ниже терминах есть функции управления? 

а) наблюдательность, внимание, рассудительность; 

б) целеполагание, мотивация, генерация идей; 

в) осмотрительность, требовательность, компромисс. 

 

3. Понятия «эффект психологической установки» в управленческой практике 

это: 

а) сговор с подчиненными (клиентами), по существу противозаконного дей-

ствия; 

б) действия менеджера, вызванные некритической оценкой ситуации, воз-

можно под эффектом прошлого опыта; 

в) особенности психологической характеристики менеджера, врожденные 

психологические особенности. 

 

4. Что означает термин «экспектация»? 

а) ожидаемое поведение; 

б) заносчивое поведение; 

в) речевая экспертиза. 

 

5. Групповой конформизм - это: 

а) чувство безопасности во время пребывания в группе индивида, его за-

щищенность, чувство принадлежности к «стае»; 

б) соглашательства меньшинства с большинством или индивида с мнени-

ем группы, подстройка поведения личности групповой норме; 

в) формирование усредненного группового стандарта-нормы поведения для 

всех членов группы. 

 

6. В коллективе, которым Вы руководите, появился «агитатор» (мягко вы-

ражаясь – Ваш оппонент), Вы: 

а) избавитель от него не особенно выбирая средства, - по принципу: «не 

нравиться, уходи»; 

б) вы будете изучать его позицию, координировать должным образом 

свою, как бы подстраиваясь (ни к чему лишний «шум» в организации); 
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в) ничего не будете делать. 

 

7. Возникший конфликт эффективней всего решает: 

а) уходя от конфликта, игнорируя «заминая» случившееся или войдя в по-

ложение другой стороны; 

б) решить конфликтную ситуацию, властью, а если возможно, через ком-

промисс; 

в) решать конфликт посредством сотрудничества с конфликтующими сто-

ронами. 

 

8. На деловые совещания следует приглашать: 

а) всех (и как можно больше) кого касается обсуждаемый вопрос, иначе 

придется собирать еще одно совещание по разъяснению принятых реше-

ний; 

б) приглашать надо столько человек, сколько успеют выступить по обсуж-

даемому вопросу; 

в) «говорильни» ни к чему, «лучше меньше, да лучше», - на уровне экспер-

тов. 

 

9. Каким следует содержать рабочий стол? 

а) «рабочим», т.е. на нем все необходимые бумаги (папки, справочники); 

б) стол должен быть пустым вообще, ну календарь, телефон; 

в) три-пять предметов, практически без бумаг, только рабочая папка. 

 

10. Что означает партисипативный стиль управления? 

а) ориентировка руководителя в коллективе в зависимости от симпатии - 

антипатии к отдельным подчиненным; 

б) формирование в коллективе микро-групп (партий, партиек) и руковод-

ство ими, основанное на противоречиях между ними; 

в) соучастие отдельных (или всех) работников в управлении (венчурные, 

контрольные и т.п. группы), делегирование. 

 

11. Что такое социометрия? 

а) социологическое исследование среди населения города, района, - по 

уровню жизни, доходам, политическим пристрастиям и т.п.; 

б) социологическое исследование коллектива по полу, возрасту, уровню 

образования, доходам, интересам, пристрастиям и т.п.; 

в) социологическое исследование по оценке межличностных отношений 

неформального типа: симпатии и антипатии, привлекательности, предпо-

чтительности и т.п. 

 

12. В общении широко используются жесты. Принято считать, что жестами 

лжи являются: 

а) сцепление пальцев рук, прятанье рук в карманы, за спину, скрещивание 

рук на груди («поза Наполеона»), потирание мочки уха, более громкая речь; 
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б) засовывание пальцев рук за ремень, прятанье ладоней под мышки, по-

стукивание пальцами по столу, стене, предмету, сжимание рук в кулаки; 

в) кратковременное поднесение руки к носу, глазу, волосам, прикрытие 

рта, засовывание пальцев за воротник рубашки, хрипота и покашливание, 

неоконченные фразы. 

 

13. Если человек черпает энергию извне и собирает информацию детально и 

последовательно, то он: 

а) экстравертированный сенсорик; 

б) интровертированный интуит; 

в) экстравертированный логик. 

 

14. Как вы понимаете термин «латеральное мышление»? 

а) это избирательное, в заданном направлении мышление; 

б) это созидательное, в никуда, без отрицаний мышление; 

в) это мышление методом отбора, исключение непредвиденных возможно-

стей. 

 

15. Что такое неформальная группа? 

а) неформалы, которые «не дружат» с правилами поведения, принятыми в 

обществе; 

б) не оформленная должным образом группа людей, выполняющая какую-

то работу; 

в) группа, сформированная на основании личных привязанностей, симпа-

тий, общих потребностей. 

 

16. Что означает игра, манипуляции в общении? 

а) приятное времяпровождение, легкий флирт, развлечение; 

б) сокрытие мотивов поведения, стремление к выигрышу; 

в) искаженный, способ взаимодействия людей, цель которого - контроль, 

прибегание к  силе ради получения признания или приятия. 

 

17. Почему президентов, губернаторов переизбирают обычно через 4 года? 

а) долго будет править, оторвется от масс, «заестся», надо почаще их 

(начальников) менять; 

б) четырехлетний цикл врастания и творчества в профессии - удел людей, 

потом наступает усталость от профессии и надо менять дело; 

в) просто так было принять в древнем Риме, это правило - переизбирать се-

наторов через 4 года прижилось и дошло до наших дней. 

 

 

18. Что есть элементы карьеры? 

а) должность, уровень зарплаты; 

б) цель, здоровье, экономика, психология, социальная составляющая, тру-

довые отношения, время; 



 133 

в) достижения, возможности, уровень доходов, престижность дела (профес-

сии), самоудовлетворение и уважение других. 

 

19. Сны - это: 

а) мечта, грезы, фантазия; 

б) работа подсознания с нашим «Я» в форме символов; 

в)  обрывки, остатки мыслей, впечатлений, событий, мечтаний и т.п. 

 

20. У человека тонкая, ранимая натура, он тяготеет к искусству, непрактичен. 

Какие, скорее у него руки? 

а) грубые, с короткими, толстыми пальцами; 

б) прямоугольной формы; 

в) треугольной формы; 

г) с узкой ладонью и длинными, тонкими пальцами. 

 

21. В мировой практике агитатором называют антилидера в коллективе, 

стремящегося разрушить его. Как вы поступите с таким человеком, будучи 

руководителем? 

а) уволю при первой возможности; 

б) «загоню в угол» или натравлю на него коллектив; 

в) пусть агитирует на здоровье, «собака лает, - караван идет». 

 

22. Этот человек стремится всегда к самостоятельности, отрицанию авторите-

тов, нетерпим к рутине, упрям. К какому типу Вы его отнесете? 

а) дагнитофильный тип; 

б) эгофильный тип; 

в) либертофильный тип. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


